реклама

Дорогие братья и сёстры!

Сердечно просим Вас оказать
посильную помощь в деле восстановления порушенного храма
Святителя Петра, д. Авсюнино.
Наши реквизиты:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Богородицерождественского Собора.
ИНН 5034082890 КПП 503401001

Назначение платежа: пожертвование на восстановление храма в д. Авсюнино.

Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я

Наша страница Вконтакте
vk.com/oz.vesti
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Конкурс семейной славы
А МЫ ТАКИЕ!
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апреля, в Центральном
Доме журналиста в
Москве вручались награды победителям ежегодного
Международного интернетконкурса «Страница семейной
славы».

Владимир Сафронков

Выступление заместителя постоянного председателя при ООН в
Совбезе стало одной из главных тем
для обсуждения. Адресованная представителю Великобритании Мэттью
Райкрофту фраза Сафронкова «Посмотри на меня, глаза-то не отводи»
в считанные часы стала крылатой.
Столь резкий тон дипломата вызвал
противоречивые оценки в обществе:
от полного неприятия экспертами,
назвавшими речь Сафронкова нарушением норм профессиональной
этики, до не менее полного одобрения воинственной риторики определенной частью граждан. В Кремле
за дипломата заступились, признав
резкое выступление Сафронкова
допустимым и оправданным.

Среди награжденных – наша
землячка, член Союза журналистов Ф, преподаватель и методист
КД «Мечта», лауреат премии губернатора «Наше Подмосковье»
Екатерина адченко.
В минувшем году Екатерина
Андреевна также была в числе
победителей интернет-конкурса.
На этот раз она удостоена сразу
двух дипломов – лауреата первой
и третьей степени.
Конкурс проводится при поддержке Союза журналистов оссии, МГУ имени М.В. омоносова,
Комитета ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Нынешний конкурс – это уникальный проект по созданию с
помощью интернет-сообщества
всенародной электронной Книги
памяти о народе-герое. О тех, кто
своими ратными и трудовыми делами на благо Отечества заслужил

уважение и память потомков.
Конкурс действует уже 12 лет, с
200 г. Создаваемая с его помощью
Книга памяти хранит страницы с
информацией о многих тысячах
людских судеб, составленные из
воспоминаний о наших героических предках и земляках, из материалов семейных архивов и фотоаль-

Городская хроника
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Светлана Немоляева

Замечательная актриса, прима
театра им. Маяковского, отметила 18
апреля свое 80-летие. Первой большой ролью Немоляевой на сцене стала Офелия в спектакле «Гамлет», но
настоящий успех и любовь пришли
к Светлане Владимировне только в
40 лет, когда Эльдар Рязанов снял
ее в «Служебном романе». Потом
были не менее яркие работы в «Гараже», «О бедном гусаре замолвите
слово» и т. д. Даже самые маленькие роли в исполнении Немоляевой
становились заметными. За свою
долгую творческую жизнь она получила множество наград и званий, но
своей главной наградой актриса считает любовь и признание зрителей.
Юбилей своей примы театр отметил
спектаклем «Бешеные деньги», в
котором актриса вышла на сцену с
внучкой Полиной Лазаревой.

Василий Степанов

Известный российский актер,
звезда блокбастера «Обитаемый
остров», выпал из окна пятого
этажа собственной квартиры. Как
утверждают некоторые СМИ, причиной случившегося стала попытка
Степанова покончить жизнь самоубийством. Оказалось, артист на
протяжении нескольких лет наблюдался у медиков из-за депрессии и
регулярно принимал поддерживающие эмоциональное состояние препараты. Сейчас Василий Степанов
находится в психиатрической клинике. От коллег и зрителей актеру
поступают слова поддержки.
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апреля на еженедельном
оперативном совещании в
городской администрации
рассматривались вопросы обеспечения безопасности в дни празднования Пасхи Христовой, проведения субботников, содержания
городских территорий и другие.
Глава города енн д й н н
выразил благодарность сотрудникам
полиции и всем, кто обеспечивал безопасность в дни празднования Светлого Христова Воскресения. Как
доложил начальник МУ МВД оссии «Орехово-Зуевское» А ек ндр
оро ов, праздничные мероприятия проходили в 2 православных
храмах города и района, к охране
общественного порядка приступили
в субботу днем, основные силы были
задействованы с 22 часов 1 апреля
до 02.20 часов 1 апреля. Также 1
апреля безопасность обеспечивалась
на кладбищах города и района.
Общественный порядок охраняли
1 сотрудников полиции, 0 сотрудников резервного состава, 1 человек
из Орехово-Зуевского станичного
казачества и 8 сотрудников ОП.
Нарушений общественного порядка
не было, и все верующие отнеслись
с пониманием к таким необходимым
процедурам, как досмотр личных
вещей при входе в храм.
Продолжается месячник по благоустройству городских террито-

рий, следующий об е ород кой
ббо н к ройде
ре .
Глава города пригласил всех неравнодушных жителей к участию
в этом важном и полезном мероприятии. Основными участками
уборки станут: лесопарковая зона
от конечной остановки на улице
Парковской до улицы Песочной
за школой 1 и новым детским
садом территория вдоль железнодорожной полосы между станциями «Орехово» и «Крутое» улицы
Московская, Волкова . Для субботников на внутридворовых территориях управляющей компанией ООО
«ОГК НКС» будут организованы 18
пунктов выдачи рабочих перчаток
и мешков для мусора.
Согласно отчету директора МУ
«Городское управление жилищнокоммунального хозяйства»
к ронов на прошедшей неделе
проводилась уборка дорог улицы
Якова Флиера, Иванова, Стаханова,
Октябрьская площадь , очистка
остановочных павильонов, вывоз
мусора территория у Вечного огня,
улицы Гагарина, Правды, Матросова, Парковская, Бирюкова, Козлова, Иванова и другие , ямочный
ремонт улица Сухоборского . Произведена фрезеровка дорожного
полотна для последующего ремонта картами улицы елюскинцев,
Козлова, Северная, Бирюкова , к
ремонту предполагается приступить сразу, как только установится
хорошая погода.
Геннадий Панин обратил внимание директора Орехово-Зуев-

ВНИМАНИЕ!
Продолжается процесс формирования нового состава Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево. На первом этапе, который
проходил с 1 марта по 7 апреля, было зарегистрировано 126 кандидатов.
В рамках второго этапа проводятся публичные обсуждения гражданских
проектов кандидатов, очередное мероприятие состоится 19 апреля в
18 часов в ЦКД «Мечта».
22 апреля с 10 до 17 часов в ЦКД «Мечта» и ДК на площади Пушкина пройдет Единый день рейтингового голосования за кандидатов,
избирателям нужно будет выбрать из общего списка 45 кандидатов.

ского ПДСК А бек А беков
на необходимость качественной
очистки обочин дорог от песка и
грязи и попросил предоставить
график выполнения этих работ.
Комбинат благоустройства приступил к оформлению клумбы на разворотном круге на улице 1 0 года.
О работе с должниками доложил
директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» ер ей
е н, отметив, что в проводимых
в городской администрации комиссиях по взысканию задолженности
принимают активное участие представители управления соцзащиты
населения, отдел субсидий, центр
занятости населения, что положительно влияет на результаты работы.
Однако при проведении комиссий
выявился удивительный факт – часто люди к примеру, многодетные
матери и инвалиды не знают о
своих правах на льготы, а иногда
просто не хотят получать их от государства, при этом накапливаются
долги по квартплате.
Начальник отдела ГИБДД МУ
МВД оссии «Орехово-Зуевское»
й
к йк н рассказал о
принимаемых мерах по ограничению движения многотонного автотранспорта по территории города.
С начала 201 года было выявлено
10 нарушений управление транспортным средством без тахографа,
при наличии неисправности, несоблюдение требований запрещающих дорожных знаков и другие .
Согласно докладу начальника территориального отдела 1
Госадмтехнадзора К р
енко несколько административных дел возбуждено в отношении
ЖД и Мосавтодора за ненадлежащее содержание территории
полосы отвода железной дороги.
Госадмтехнадзор начал проводить
проверки состояния фасадов нежилых зданий, об ектов теплового
хозяйства, дорожной сети, выявление случаев незаконной парковки
автотранспорта на газонах.

бомов, рассказов самих ветеранов
о военных и трудовых буднях, из
бережно хранимых фронтовых писем. И все эти страницы памяти,
об единяемые вместе, составляют
живую историю Великой страны
Великого народа.
в ен й

ЗАКОН О ТИШИНЕ
В соответствии с требованиями Закона Московской области от 07.03.2014 № 16/2014-OЗ
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» не допускается нарушение тишины и покоя
граждан в периоды: до 8.00 и с
21.00 в будние дни; до 10.00 и
с 22.00 в выходные и праздничные дни; с 13.00 до 15.00 ежедневно в отношении квартир и
помещений общего пользования
в многоквартирных домах и общежитиях; до 9.00 и с 19.00 в будние
дни и по субботам, круглосуточно
в воскресенье при проведении
переустройства, перепланировки,
ремонтных работ в многоквартирных домах, кроме домов, введенных в эксплуатацию, но не более
шести месяцев.
К действиям, повлекшим нарушение тишины и покоя граждан, за которые установлена
административная ответственность, относятся: использование
звуковоспроизводящих устройств
и устройств звукоусиления, в том
числе установленных на транспортных средствах; крики, свист,
пение, игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; проведение
ремонтных работ, переустройства
и (или) перепланировки жилых
помещений; проведение земляных, ремонтных, строительных,
разгрузочно-погрузочных и иных
видов работ с применением механических средств и технических
устройств.
За нарушение тишины и покоя граждан в указанные периоды
времени Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016ОЗ «Кодекс Московской области
об административных правонарушениях» установлена административная ответственность: в
виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000
рублей; совершение правонарушения во второй раз в течение
года влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере 4000 рублей; в третий
и последующие разы в течение
года – в размере 5000 рублей.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл (А. Эйнштейн)
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В. Дмитров

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

И. Глебов

Ольга КОСТИНА
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апреля в МУК ЦКД
«Мечта» состоялись обсуждения
кандидатов в члены Общественной палаты городского
округа Орехово-Зуево. В них
приняли участие 47 человек.
Среди кандидатов были как
претенденты, уже имеющие
опыт деятельности в составе
Общественной палаты, так и те,
кто только намеревается стать
ее членом. Перед началом обсуждений по предложению главного врача филиала
1 ГБУЗ
«Орехово-Зуевская ГБ» Первая
больница Владимира Дмитрова
собравшиеся почтили память
недавно ушедшего из жизни врача-реаниматолога и активного
члена местной Общественной
палаты Виктора Андреевича
Пьянова.
По регламенту на одно выступление отводилось всего несколько минут, однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы
кратко, но емко обозначить соб-

«ЛЕС ПОБЕДЫ»

О себе рассказали,
других послушали
ственную гражданскую позицию
и представить основные тезисы
своей кандидатской программы. Так Владимир Дмитров, к
примеру, заявил, что главная его
цель как будущего члена Общественной палаты – улучшить
качество оказания медицинской помощи в Орехово-Зуеве.
Специалист «Молодежного клуба» Елена Малахова намерена

много сделать для молодежи,
в том числе и для молодежи с
ограниченными возможностями
здоровья. Александр Морозов
рассказал о своей деятельности
в составе Общественной палаты,
поделился достижениями – эту
работу на благо города он намерен продолжать и впредь.
Соискатели, подавшие документы в муниципальную Обще-

Главное – больше работать с молодёжью
Воспитательная работа с молодежью должна
стать одним из приоритетных направлений работы
новых составов муниципальных Общественных палат Московской области, считает начальник Главного управления социальных коммуникаций региона
Ирина Плещева.
– Сейчас нужен совершенно иной подход к
молодежной политике и развитию молодежных
движений, ведь наши школьники благодаря отношению общества к ним остались предоставлены
сами себе, – сказала Ирина Плещева в интервью
телеканалу «360 Подмосковье». Она заявила, что
такое отношение, в частности, привело к активному участию молодежи в оппозиционных митингах
конца марта. И этого бы не произошло, если бы
«комиссии муниципальных и областной Обще-

ственных палат активно работали с молодежью
на территориях».
При этом И. Плещева отметила, что молодежная политика заключается не в том, чтобы
навязывать молодежи что-либо, а в том, чтобы
предлагать достойную альтернативу для досуга.
Срок подачи заявок на вступление в муниципальные Общественные палаты Московской области
завершился 7 апреля. Сейчас идет обсуждение
кандидатов в члены муниципальных палат, единый день рейтингового голосования намечен на 22
апреля. Срок полномочий действующих составов
общественных палат муниципальных образований
истекает в Подмосковье в июле 2017 года.
Главное управление социальных
коммуникаций Московской области

ственную палату, представляют
самые разные профессиональные сферы, общественные
организации и религиозные
конфессии. Это люди, разные
по возрасту – от восемнадцатилетнего до глубоко пенсионного.
Самый молодой кандидат Илья
Глебов – 1 8 года рождения.
Но, несмотря на свою юный
возраст, он очень серьезный и
вдумчивый юноша, имеющий
твердую общественную позицию, прочную систему моральных ценностей и большое
желание сделать много хорошего
для своей малой родины. Всех
кандидатов об единяет одно
– неравнодушие к проблемам
города, в котором они живут, и
высокая социальная активность.
Прошли первые общественные обсуждения. Вторые состоятся 1 апреля. В общей сложности кандидатов в Общественную
палату городского округа Орехово-Зуево насчитывается 12
человек.

Они выжили в фашистских
застенках
ПАМЯТНАЯ ДАТА
Изабелла КРЮКОВА
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апреля во всем
мире отмечается
Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей,
установленный в память об
интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.
В нашем городе для бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей ежегодно проводятся мероприятия,
организуемые Орехово-Зуевским управлением социальной
защиты населения совместно с
Орехово-Зуевским благочинием и при поддержке городской
администрации. В этот день в
Богородицерождественском соборе протоиерей Андрей Зозуля
настоятель Покровского храма в
селе Старый Покров совершил
молебен и литию о всех погибших в фашистских застенках, на

фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны. Обращаясь к собравшимся с пастырским
словом, отец Андрей привел в
пример историю, рассказанную
одной из его прихожанок. В годы
сталинских репрессий ее дедушку и бабушку с детьми сослали в
Сибирь, где семья прожила много
лет, претерпевая всевозможные
лишения и несправедливость.
После того как их реабилитировали, они вернулись в
родные земли Ставропольского
края, но оказалось, что вся их
деревня вымерла от голода. А
они после стольких злоключений остались живы!
– Так и на вашу долю выпало много страданий, но вы
милостью Божией дожили до сегодняшних времен, – сказал отец
Андрей. – Пусть ваш жизненный
опыт будет для молодежи примером терпения, стойкости и
надежды на лучшее.
Для бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей было организовано
чаепитие. Со словами поддерж-

В субботу, 2 апреля, в 11 часов утра в
Подмосковье пройдет патриотическая акция
« ес Победы». На территории лесного фонда
организуют 81 площадку, на более чем 0
гектарах будет высажено более 1, миллиона
деревьев, сообщил председатель регионального Комлесхоза Иван Советников. По его
словам, все подготовленные площадки для
высадки саженцев – это места, пострадавшие
от нашествия жука короеда-типографа.

ДОПЛАТА МАЛОИМУЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ

Власти Подмосковья выделили в 201 году
около 4, миллиардов рублей на региональную
доплату к пенсии неработающим пенсионерам – говорится в сообщении пресс-службы
первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
Доплата назначается, если доход пенсионера
с учетом различных выплат не превышает
1 1 рубля – величину прожиточного минимума, установленную в Московской области.
Для оформления доплаты необходимо обратиться в МФ или орган соцзащиты по месту
жительства. Пенсионер в заявлении указывает
способ получения средств по своему выбору.

ДОРОГИ ОЦЕНЯТ ЖИТЕЛИ
ПОДМОСКОВЬЯ

Жители Подмосковья смогут с 1 апреля
проголосовать на портале «Добродел» за благоустройство тех или иных дорог, заявил губернатор Андрей Воробьев. анее министр регионального правительства по дорожному хозяйству
Игорь Тресков отметил, что в этом году в области
отремонтируют свыше ,1 тысячи километров
дорог – на треть больше, чем в прошлом сезоне.
Кроме того, до 1 июля будет проведен ямочный
ремонт. С прошлого года в области ведется работа
по оцифровке ям. В этом году было оцифровано
128 тысяч ям. «Каждая выбоина попадает в базу,
ставится на учет, назначаются четкие сроки по
ее устранению. Таким образом, ни одна яма не
остается без внимания», – заявил Тресков.

В УСАДЬБЫ И МУЗЕИ –
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

18 апреля усадьбы и музеи Подмосковья
можно будет посетить бесплатно. Эта дата является Международным днем охраны памятников
и достопримечательных мест – передает прессслужба первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой. Также для жителей и
гостей области разработано более 80 бесплатных
экскурсионных маршрутов. К примеру, можно
будет посетить усадьбы Введенское, Ершово,
Марфино. Большинство экскурсий проведут 1
апреля. Количество мест в группах ограничено,
поэтому следует записаться заранее. Подробную
информацию можно найти на сайте Главного
управления культурного наследия Подмосковья.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

20

ки и пожеланиями здоровья выступили начальник Орехово-Зуевского городского и районного
управления социальной защиты
населения Валерий Гущин, начальник отдела организационного обеспечения и взаимодействия с общественностью
администрации г.о. Орехово-Зуево Светлана Жильцова. Протоиерей Андрей Зозуля в знак
приближающегося праздника
Пасхи Христовой подарил ку-

личи всем участникам мероприятия. До слез растрогали всех
выступления учащихся школы
20, воспитанников учителя
русского языка и литературы
Елены учкиной, прочитавших
стихи и рассказы о войне.
Во время чаепития собравшиеся делились своими воспоминаниями, самой старшей из
них, Анастасии Ивановне омашовой, в этом году исполнится
8 лет.
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Кто не идёт вперёд, тот идёт назад: стоячего положения нет (В.Г. Белинский)
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Елена ЛАРИНА
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Ликвидация сухостоя

предпасхальные
дни ореховозуевцы
традиционно
посещают кладбища,
чтобы привести в порядок
захоронения и помянуть
усопших родственников.

В этот период содержанию
кладбищ со стороны коммунальных служб уделяется особое внимание. На минувшей
неделе в преддверии праздника
Пасхи глава города еннади
Панин проверил состояние
городских мест захоронения.
В настоящее время на территории Орехово-Зуева располагаются четыре кладбища,
действующим является Малодубенское новое. В связи с обращениями граждан на старом
Малодубенском кладбище начались работы по ликвидации
аварийных деревьев. По словам
директора М У «Мемориал»
Сер е Капраренко, на 19

Елена ЛАРИНА

14

апреля на территории военной
части прошла военно-спортивная игра «День
призывника». Участниками
мероприятия стали учащиеся школ и средних учебных
заведений города.
С пожеланиями достойных
побед к ребятам обратились
председатель комитета по куль-

Дорогие жители Орехово-Зуева!
Поздравляем всех православных
верующих со светлым
праздником Пасхи!

Это самый почитаемым среди христиан праздник, символизирующий победу добра над злом, жизни над смертью. Православные традиции в нашей
стране с каждым годом крепнут, и все больше людей перенимают ценности христианской культуры,
хранят богатое духовное наследие, накопленное нашими предками, следуют нравственным идеалам.
Желаю, чтобы сердца наполнились добром, близкие были рядом, а в домах царило взаимопонимание и благополучие.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

гектарах кладбища необходимо ликвидировать около 700
сухостоев. Но в силу высокой
стоимости работ принято решение в этом году спилить 147
наиболее аварийных деревьев.
Учитывая специфику террито-

рии, для этой работы впервые
в нашем городе привлечены
промышленные альпинисты.
Работы начались с 10 апреля,
за первые два дня было ликвидировано около двух десятков
сухостоев.

Будущие защитники
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

№15 (931)

туре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре администрации лександр
Сер еев, военный комиссар
города Сер е Во усов, председатель Орехово-зуевского
городского отделения ВООВ
«Боевое братство» Дмитри
едосеев. Далее команды
приняли участие в соревнованиях по нескольким этапам:
подтягивание на перекладине,
отжимание на брусьях, рывок
гири, надевание противогаза,
сборка-разборка автомата,
стрельба и др.

По словам начальника штаба
местного отделения « нармии»
Ил и ар кова, дни призывника повышают значимость
призыва на военную службу,
позволяют испытать свои силы
и повысить общефизическую
подготовку, помогают в освоении армейской специальности и
способствуют патриотическому
воспитанию молодого поколения. тому же обстановка воинской части, где проводилась
игра, и колонны техники, двигавшейся в момент соревнований
по территории подразделения,

ак отметил еннадий
Панин, рабочая поездка показала, что обслуживающие
организации должным образом ведут работу по уборке
и вывозу мусора с мест захоронений.
создавали атмосферу, приближенную к армейской службе.
В игре состязались 16 команд из школ и средних специальных учебных заведений.
Молодые люди в возрасте 14–17
лет продемонстрировали хорошую специальную и физическую подготовку. Победителем
по итогам военно-спортивной
игры стала команда Профессионально-педагогического колледжа ТУ, второе и третье
места разделили, соответственно, команды школы № 17 и Орехово-Зуевского железнодорожного техникума. Победители
и призеры были награждены
памятными подарками.

Великий праздник Пасхи дарит миллионам
верующих радость, надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Пасха
является воплощением жертвенности и величия
духа, торжеством, которое вселяет в людей веру
в Божественную милость и спасение, напоминает
нам о том, что каждый человек рождается для
дел добра и созидания. Примите поздравления со
Светлым Христовым Воскресением! Желаю, чтобы
пасхальные дни согрели ваши сердца радостью и
теплотой общения с родными и близкими, принесли
в ваши дома взаимопонимание и счастье.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

21 апреля – День труда
в Московской области

Уважаемые жители! День труда в Московской
области – это праздник славных трудовых достижений нашего региона. В этот день особые слова
благодарности мы говорим ветеранам и трудовым
династиям, передовикам, профессионалам и мастерам своего дела за старания и опыт, который
они с любовью передают молодому поколению.
Благодаря их деятельности и работе тех, кто продолжает славные традиции, Подмосковье меняется
в лучшую сторону. Уже много сделано, и впереди
нас ждут большие перспективы. Желаю всем мира,
добра, благополучия, здоровья и счастья. Пусть
труд каждому из вас приносит радость!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники органов
местного самоуправления!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Местное самоуправление – это тот уровень власти, который является связующим звеном между
людьми и государством. Именно на вас возложена
большая ответственность за социальное и экономическое развитие региона, за комфортную и
благополучную жизнь граждан. Важный фактор
здесь – доверие к власти со стороны жителей. Мы
работаем одной командой. Губернатор Андрей
Воробьев ставит перед нами цели и задачи. И мы
должны приложить все усилия на благо ореховозуевцев. Крепкого здоровья, счастья, успехов в
работе и благополучия в семьях!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
В перечень задач сотрудников органов местного
самоуправления входит организация деятельности
в разных отраслях хозяйства, будь то благоустройство населенных пунктов, охрана общественного
порядка, обеспечение населения коммунальными
услугами и медицинской помощью, социально-экономическое развитие территории и многое другое.
Решение данных вопросов требует высоких знаний,
большой ответственности и терпения.
Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья,
профессиональной энергии, настойчивости в достижении цели. Мира вам, счастья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
ОСУЩЕСТВИВШИХ ЗАХОРОНЕНИЕ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 января
2017 года с 1 февраля 2017 года социальное пособие на погребение выплачивается
в размере 5562,25 рублей. Через органы
соцзащиты его оформляют на умерших
граждан, не являющихся пенсионерами и
не осуществлявших трудовую деятельность.
В соответствии с Законом Московской
области №115/2007-ОЗ «О погребении и
похоронном деле в Московской области» с
1 января 2017 года размер материальной
помощи на погребение составляет: 9565 рублей – лицам, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего, если
они являются членами семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Московской
области на душу населения; либо одиноко
проживающими гражданами, доход которых
ниже величины прожиточного минимума,

установленной в Московской области для
соответствующей основной социально-демографической группы населения; 6832
рублей для единовременной материальной
помощи лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего,
если они являются: членами семей, чей
среднедушевой доход составляет от 100 до
150 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения ( в настоящее время
от 11346 рублей до 17019 рублей); одиноко
проживающими гражданами, доход которых
составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума, установленной
в Московской области для соответствующей основной социально-демографической
группы населения; 4099 рублей для единовременной материальной помощи лицам,
взявшим на себя обязанность осуществить
погребение умершего, если они являются:

членами семей, чей среднедушевой доход
составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной
в Московской области на душу населения
(от 17019 рублей до 22692 рублей); одиноко
проживающими гражданами, доход которых
составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной
в Московской области для соответствующей основной социально-демографической
группы населения.
По вопросам оказания указанных мер
соцподдержки обращаться в Многофункциональный Центр (МФЦ) по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96а (контактный телефон 413-10-50) или в Орехово-Зуевское
городское управление социальной защиты
населения МСР МО по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. № 6 (контактный телефон: 429-07-19).
В.К. ГУЩИН,
и.о. начальника Орехово-Зуевского
городского управления социальной
защиты населения МСР МО

КОНКУРС ГРАФФИТИ
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево и Муниципальное
учреждение по работе с молодежью «Молодежный
клуб» проводят конкурс граффити «Экология в
красках», посвященный Году экологии в России.
Темы конкурса: «Орехово-Зуево – наш дом»
(изображение природы города); «Защита окружающей среды» (изображение природных ресурсов,
взаимодействия общества и природы); «Красная
книга» Московской области» (изображение исчезающих видов животных и растений на территории Московской области). Участником конкурса
может быть любой желающий, проживающий на
территории городского округа Орехово-Зуево. В
конкурсе принимают участие как индивидуальные
лица, так и команды. Заявки на конкурс принимаются до 30 апреля 2017 г. В заявке указать ФИО
участника конкурса, название работы, контактный
телефон. Заявка направляется на электронную почту: 1ozmolod@gmail.com, в срок до 30.04.2017 г.

Поступай так, как велит тебе долг человека (Цицерон)
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Дела духовные, людям нужные
ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ

О

рехово-Зуевский церковный округ остается одним из крупных в
Московской епархии. На его
территории продолжают восстанавливаться храмы, формироваться новые приходы. Все
больше людей ощущают пастырскую заботу. Усиление церковной
жизни затрагивает все стороны
развития города и района, делая
окружающую действительность
гармоничнее и спасительнее.
В канун Светлого Христова
Воскресения благочинный протоиерей Андрей Коробков рассказал нам о главных событиях,
происходящих в жизни церковного
округа.

– Отец Андрей, какой момент
в деятельности благочиния сегодня можно назвать одним из особо
важных?

СЛОВО О ПРАЗДНИКЕ

День
пасхальный,
поминальный
Во вторник Фоминой недели
православные отмечают день
пасхального особого поминовения усопших. Радоницу.
В этом году она празднуется
25 апреля.
Многие в Пасху Христову
идут на могилы родственников.
Но обычай этот не соответствует установлениям Церкви.
Традиция посещения кладбищ
в Пасху идет от безбожного советского времени, когда храмы
были закрыты. Однако в душах
людей оставалась потребность
пасхальной радости. И побыть
у родных могил было заменой
посещения храма. Сегодня, когда двери храмов открыты, пора
вернуться к православным традициям и навещать священные
для нас могилки не в Пасху, а
в Радоницу. Хочется привести
эпизод, которым со мной как-то
поделилась моя знакомая, потерявшая несколько лет назад
сына. Собралась она идти в день
Христова Воскресения на его могилку. А ночью увидела во сне
сыночка своего, и говорит тот ей,
чтобы не беспокоила его. «Ты,
мама, знай, что у нас своя Пасха…», – так он ей сказал. «Своя
Пасха» – это у них, наверное,
Радоница», – то ли утверждая, то
ли вопрошая, рассуждала она…
Радоницу действительно называют Пасхой усопших. В этот
день в храмах совершаются заупокойные Богослужения. До посещения кладбища нужно прийти
туда, подать поминальные записки, поставить свечи, принять
участие в службе. А придя на
могилки, затеплить свечки, пропеть пасхальный тропарь и опять
помолиться.
Могила – место будущего
воскресения, и необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.
Еще нужно знать, что Церковь
против традиции оставлять на
могилах пасхальные яйца, другую еду, напитки. Душам ушедших в мир Вечности нужна лишь
молитва.

– Из множества событий хочу
выделить организацию детского
областного православного лагеря «Благовест». Напомню, что он
был открыт на орехово-зуевской
земле десять лет назад, впервые
в Московской епархии. Но уже
в течение трех лет мы вывозим
детей далеко за пределы области.
Около 80 ребят из многодетных
и неполных семей отдыхают в
лагере в условиях благодатного
морского климата. Половина из
них – ореховозуевцы. В прошлом
году лагерь располагался в Краснодарском крае. В этом сезоне
готовимся обеспечить отдых наших воспитанников в одном из
главных исторических мест Крыма – окрестностях Бахчисарая. В
перспективе география будет расширяться. Проект трудоемкий – и
в плане подготовки надлежащей
документации, и соблюдения требований транспортировки детей,
и с точки зрения многих других
моментов.

– Каковы цели проекта? И кто
его спонсоры?

– Кроме поддержания здоровья ребят, важно обеспечить им
возможность познания истории и
культуры Отечества. Видя своими
глазами уникальнейшие исторические памятники, великие христианские святыни, дети вбирают
в себя новые знания, возрастают
нравственно и духовно.
И еще. На базе лагеря мы ведем научно-исследовательскую
работу. В 2014 г. я защитил свой
научный труд под названием:
«Влияние на личность ребенка значимого другого в системе
дополнительного религиозного
образования». Значимый другой
– это в обычном понимании чаще
сверстник, причем нередко асоциального поведенческого плана.
Так вот, в процессе исследований
выяснилось, что для наших ребят
значимым другим сегодня является взрослый человек, а точнее
– наставник. Это новые знания

в педагогике, отличающиеся от
стандартной системы. Они весьма
интересны и полезны. С Божией
помощью мы будем продолжать
эту работу.
Способствуют организации
лагеря благотворительный фонд
Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и совет директоров
АКБ «Хованский».

– Облик земли орехово-зуевской
облагораживают продолжающие
воскресать из руин храмы. Что
предстоит сделать в этом плане в
ближайшее время?

– В перечне основных планов
освящение храма Боголюбской
иконы Божией Матери в деревне
Поточино. Уже идет подготовка
к этому важнейшему событию.
По благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия сделан шаг к возрождению
храма митрополита Петра в деревне Авсюнино. Все это старинные
уникальнейшие святыни. История
нашего родного края.

И вошёл в алтарь Господень

П

ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ

асха Господня каждый год и одинакова, и
неповторима. Ее неизменность в том, что
Воскресение Христово – основа и главнейшее содержание православной веры. Ее истина.
Однако в душах наших пасхальное торжество
оставляет каждый раз свои, особые, переживания.
Для Александра Баранчикова, секретаря благочинного Орехово-Зуевского церковного округа, ярчайшее,
незабываемое чувство духовной благодати, оставила
встреча Светлого Христова Воскресения четыре года
назад. Тогда он, начинающий пономарь Богородицерождественского собора, впервые по благословению
благочинного, настоятеля храма протоиерея Андрея
Коробкова вступил в святая святых – алтарь Господень, чтобы принять участие в совершении главного
Богослужения года.
– Нельзя передать никакими словами трепет души,
которая чувствует, что вот здесь, рядом, находится
Воскресший Спаситель. И Он дарует тебе жизнь…
Вечную жизнь, в блаженстве и радости. Такие чувства
может переживать лишь православный христианин,
когда он осознает и принимает искупительную Жертву
Христа. …Я видел ликующую радость в глазах служащей вместе со мной братии, когда на приветственный
возглас священников: «Христос Воскресе!» отвечал:
«Воистину Воскресе!», – делится Александр. Для истинно верующей души других ощущений и быть не
может. В святом алтаре совершается великое Таинство

СЛУЖЕНИЕ
Во второе воскресение после
Пасхи, 30 апреля, празднуется
День святых жен-мироносиц. В
благоговении преклоняясь перед
великим подвигом Евангельских женщин в их жертвенном
служении Богу, особое внимание наше духовенство уделяет
современным труженицам веры
Христовой.
В храмах Орехово-Зуевского
благочиния несут послушания сотни
женщин, совершая подчас незаметный подвиг во славу Божию: поют на
клиросах, учат детей вере, содержат
храмы в чистоте и порядке, благоустраивают их территории, готовят
трапезы…
А куда направляется человек,
вошедший в храм в первый или даже
сто первый раз? К свечному ящику!
И от того, как его здесь встретят,
будет зависеть дальнейший настрой
человека – духовный и душевный.
Неслучайно служащего за свечным
ящиком называют «лицом храма».

Евхаристии, и он – алтарь, повторяет ту самую прибранную, устланную, готовую горницу, где состоялась
Тайная вечеря…
Каждому человеку Господь дает некий знак, предощущение Своего присутствия. Только это надо уметь
увидеть, почувствовать. И хорошо, если в детские годы,
когда веру в душе своего чада воспитывают любящие
родители. Александр к церковным службам, принятию Святых Христовых Тайн привык с детства. Вера
Христова в нем живет давно и прочно. И логично то,
что служение Богу для него стало главным в жизни.
Нынешнее Светлое Христово Воскресение Александр
встретил уже будучи выпускником духовной семинарии. Даст Господь, и двери святого алтаря он скоро
откроет уже в сане священника.

Во славу Божию
Раиса Афанасьевна Самохина
несет это послушание в Богородицерождественском соборе. Общий
«стаж» в храме – семь лет. Раньше
несла послушание у подсвечников.
Занималась уборкой, мыла полы.
По ее признанию, делала все по зову
души, во славу Божию. Скоро ей исполнится 76 лет. Устает ли? Бывает,
но чувствует это только за воротами
храма. Под святыми сводами ей легко. «Тут живет благодать Святого
Духа, потому и хорошо, да и нужность сил прибавляет. Люди приходят не только для того, чтобы свечи
купить и требы заказать. Разные
вопросы бывают. У многих – горе.
Надо выслушать, утешить человека. Порой рекомендую литературу
духовную. Даю книжку и предлагаю
тут же полистать, может, и найдутся там нужные ответы. Случается,
нужна человеку эта книжка, а денег
нет на нее. Говорю, мол, берите, а
деньги достаю из своего кошелька. Думаю, пусть будет во славу Бо-

КОЛОНКА БЛАГОЧИННОГО

жию… Кому-то советую обратиться
к священнику. Общаясь с людьми,
вспоминаю, как сама шла к вере и
что мне в этом помогало», – говорит
моя мудрая собеседница. Подчас
приходится выслушивать и необоснованные претензии. «Но терпению
помогает мысль, что вот сейчас чтото скажу в ответ, а за моей спиной
стоит Сам Господь и слушает… Стараешься общаться со смирением.
Нередко человек приходит и благодарит за помощь в решении какогото вопроса. Радуешься вместе с
ним», – делится Раиса Афанасьевна.
Ее мирская профессия – экономист. Хорошим была специалистом.
Сегодняшнее служение этих знаний
не требует. «Здесь главное – совесть
нужна и умение сопереживать», –
резюмирует она. В нашей беседе не
было озвучено понятие «жертвенность». Качество души, которое является главным в скромном служении
Раисы Афанасьевны и ее «коллег»
– жен-мироносиц века нынешнего.

Со светлым
Христовым
Воскресением!
Возлюбленные о Господе дорогие братья и сестры! Сердечно
поздравляю вас с Пасхой Господней – Светлым Христовым Воскресением! В этот величайший
Праздник из праздников не только
люди пребывают в духовном веселии и радости, но и сама природа,
пробуждаясь от зимнего сна, готова торжествовать во всем своем
величии и великолепии. И мысль
человеческая простирается к жизни, которую Господь наш Иисус
Христос Своим Воскресением утвердил как незыблемое начало
бытия всего человечества.
Христос воскрес – и смерть
побеждена! Христос воскрес – и
торжествует Жизнь!
Христос воскрес, и в Нем воскреснем мы! Его Воскресение – это
наша надежда, это залог всеобщего воскресения, жизни будущей
и вечной. Светлая радость Воскресения Христова соединяется с
твердой надеждой на победу правды и света в нашей жизни. Торжество этой победы необходимо
нам всегда и особенно в нынешнее
непростое время. Много трудностей и проблем остается пока и в
экономической, и в социальной,
и в политической сферах нашей
жизни. Но наша святая православная Церковь, как и прежде,
со всей уверенностью исповедует,
что путь их преодоления – в духовном возрождении нравственного
облика каждого человека, в преображающей силе Всесветлого
Христова Воскресения.
В эти светлые и радостные
дни от всей души молитвенно желаю всем вам, дорогие братья и
сестры, духовной радости, мира,
доброго здравия и благословенных успехов во славу Божию и на
благо нашего Богохранимого Отечества. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Благочинный ОреховоЗуевского церковного округа
протоиерей Андрей КОРОБКОВ

Поздравляем!

Десять лет назад Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II по представлению владыки Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского, возвел в
сан протоиерея благочинного Орехово-Зуевского церковного округа
священника Андрея Коробкова.
Церемония состоялась в апреле
2007 года в Московской епархии.
Архивные документы говорят о
том, что в высокий сан батюшка
был возведен «за заслуги в возрождении и активном развитии
церковной жизни в вверенном ему
благочинии». Дорогой отец Андрей,
редакция нашей газеты поздравляет Вас с этой важной датой. Здоровья Вам крепкого на многие годы,
помощи Господней в усердных пастырских трудах на благо жителей
орехово-зуевского края.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
Евгений ГОЛОДНОВ
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С наукой по жизни

природой, защитой окружающей среды связана
яркая многогранная жизнь
выдающего ученого, ореховозуевца Н.Ф. ВЕЛЬТИЩЕВА.
Николай Федорович Вельтищев
родился в Орехово-Зуеве 15 апреля
1937 года в семье известного в городе врача-офтальмолога. Детские
и юношеские годы прошли в «доме
врачей», который располагался на
территории Первой городской больницы. Среднее образование юноша
получил в школе № 1, окончив ее с
серебряной медалью. ще будучи
подростком, Николай выделялся
среди ровесников своей начитанностью, коммуникабельностью, а
еще – добротой, душевным вниманием и любовью к природе Подмосковья. В школьные годы оля
Вельтищев был активным участником математического кружка, а его
юношеская мечта – это конструирование автомобилей. Однако судьба
распорядилась иначе.
В 1954 году он поступает в М У
им. Ломоносова на географический
факультет и уже в студенческие годы
начинает «погоню за ветрами»: из
кабины пилотов рейсовых лайнеров
наблюдает за движением воздуш-

Николай Федорович ВЕЛЬТИЩЕВ – профессор,
доктор физико-математических наук. Среди его
сотен научных статей и монографий – 3-томное
учебное пособие по метеорологии (на английском языке), принятое Евросоюзом для обучения
студентов в европейских университетах. Мировая
известность работ Вельтищева по авиационной
метеорологии, синоптической и спутниковой
метеорологии, конвекции и численным методам
прогноза погоды предопределила его представительство от России в различных комиссиях и
рабочих группах Всемирной метеорологической
организации (ВМО). Он был председателем рабочей группы по Глобальной системе обработки
данных, комиссии по основным системам ВМО и
входил в состав Консультативной рабочей группы
этой комиссии. Долгие годы был членом редколлегии зарубежного журнала Atmospheric Research
и заместителем главного редактора отечественного журнала «Метеорология и гидрология».

ных масс. После окончания М У
судьба юноши-самородка из подмосковного Орехово-Зуева неразрывно связана с идрометцентром
России, где он проработал в общей
сложности около 40 лет. Начав свою
деятельность в должности младшего
научного сотрудника, Вельтищев
впоследствии стал заместителем
директора по научной работе.
Николай Федорович обладал
блестящей и глубокой эрудицией во многих областях. руг его

научных интересов необычайно
широк: спутниковая метеорология, численный краткосрочный
прогноз погоды, мезометеорология. Большой вклад внес Николай
Вельтищев в систему подготовки
кадров высшей квалификации: от
участия в экспедициях в труднодоступных районах Севера до научного руководства курсовыми и
дипломными работами. Под его
научным руководством защищено
пять кандидатских диссертаций.

Настоящий патриот России,
Н.Ф. Вельтищев всегда был на
переднем крае науки, метеорологических исследований. Под его
руководством в идрометцентре в
2005–2012 гг. начали развиваться
новые интересные проекты по мезомасштабной метеорологии.
Николай Федорович был не
только большим и настоящим
ученым, но незаурядным и обаятельным человеком. Он обладал
завидно высоким стандартом чест-

№15 (931)

ности, порядочности,
надежности и верности,
самодисциплины и организованности. Работая с 1992 по 2004 год
в Московском осуниверситете в
должности профессора он снискал
большую любовь и уважение как
студентов и аспирантов, так и сотрудников кафедры метеорологии
и климатологии географического
факультета. Вызывает восхищение
его увлечение горными лыжами,
путешествиями, искусством.
До последних дней своей жизни
он не прерывал связь с ОреховоЗуевом, родной Первой школой.
Николай Федорович прожил красивую полную жизнь и стал ярким
примером для подражания.
Н.Ф. Вельтищев умер 6 марта
2012 г. в Москве, чуть больше месяца не дожив до своего 75-летия.
1 сентября 1915 г. на здании старейшей городской школы № 1 торжественно открыта мемориальная
доска в честь нашего известного
земляка. Инициаторами стали бывшие одноклассники, и среди них –
Игорь Александрович аретников
– металлург, лауреат осударственной премии СССР, школьный друг
Николая Вельтищева. 15 апреля
Н.Ф. Вельтищеву исполнилось бы
0 лет. В Орехово-Зуеве готовятся
достойно отметить юбилей ученого
с мировым именем.

Увлечение для души
Орехово-Зуевскому обществу филателистов – 40 лет
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Елена ЛАРИНА

Ф

илателист – так могли
назвать себя многие жители Советского Союза.
Коллекционирование марок было
массовым увлечением. Марки собирали все: школьники, студенты, рабочие, инженеры, ученые,
представители творческих
профессий и даже космонавты.
Благодаря маркам узнавали о
выдающихся личностях, изучали
историю и географию, образцы
техники и вооружения.
Немало было и тех, кто занимался филателией достаточно серьезно.
В январе 19 5 года насчитывалось
около 3500 первичных организаций
Всесоюзного общества филателистов (ВОФ). В общество входили
свыше 200 тысяч человек, а юношеская секция объединяла свыше
210 тысяч пионеров и школьников,
которые занимались в 6000 клубах
юных филателистов.
В Орехово-Зуеве первые встречи местные коллекционеры стали
проводить еще с 1970 года, а 17
апреля 1977 года вновь созданному Орехово-Зуевскому отделению
ВОФа было выдано удостоверение
за подписью председателя правления общества, летчика-космонавта СССР, ероя Советского Союза
Л.С. Демина. Первым председателем общества стала Идея Аркадьевна Саликова. Длительное время общество возглавлял Николай
Петрович Петрушенко, который
работал киоскером «Союзпечати».
Одним из председателей был Алексей Дмитриевич Смирнов – фронто-

вик, участник обороны Мурманска,
за мужество и отвагу награжденный
медалью «За оборону советского
Заполярья».
В те годы в состав общества
входило до 120 человек. Однако
в начале 1990-х отделение фактически прекратило работу. Второе
дыхание общество обрело в 1993
году, когда его возглавил Федор
опиенко. ак вспоминает Федор
Федорович, пришлось с трудом
восстанавливать ряды – не секрет,
что коллекционирование требует
немалых средств филателистов.
прежней численности отделение
не вернулось, но его деятельность
благодаря энергии руководителя
оказалась весьма продуктивной.
В 2012 году накануне 150-летия
со дня рождения нашего земляка
Саввы Морозова, по инициативе
орехово-зуевских филателистов
были выпущены почтовая карточка и переводной штемпель для
ее гашения. В том же году вышел
сувенирный конверт с портретом
мецената и старинным изображением Театральной улицы (ныне – ул.
Бугрова). На конверте расписались
правнучка Саввы Морозова – Ирина
Морозова, народный артист РФ,
наш земляк, Виктор Сухоруков и
глава городской администрации.
В декабре 2013 года в серии
«Знаменитые юристы России» вышла первая марка, изготовленная
по инициативе Орехово-Зуевского
отделения. На марке изображен
выдающийся русский адвокат Федор Плевако, который отстаивал
принципы законности и равенства
всех перед законом. На процессе
по делу участников исторической
Морозовской стачки, рабочих Никольской мануфактуры, Плевако

оправдал стачку как протест рабочих «против бесправного произвола».
В 2013 г. в связи со 100-летием
со дня рождения известного журналиста-земляка, краеведа, спецкора
ТАСС А.С. Брызгалина при активном содействии орехово-зуевских
филателистов выпущены почтовая
карточка и специальный штемпель.
Всего отделением были выпущены
две почтовые карточки и четыре
конверта.
Это весомый результат, ведь добиться выпуска почтовой продукции по инициативе местного отделения, по словам Федора опиенко,
довольно сложно. Самым сложным
этапом оказывается процедура согласования непосредственно на
местном административном уровне. Нередко проект упирается в необходимость получение согласия
на тиражирование изображения от
правопреемников. По этой причине не удалось выпустить конверт к
100-летию Зимнего театра. В АО
«Марка» потребовали предоставить
письменное согласие от архитектора здания либо его родственников.
Это оказалось невозможным.
В наши дни филателия в России
переживает не лучшие времена.
Однако и в стране, и в нашем городе
есть еще немало людей, которые
остаются верны своему увлечению.
Среди них – вгений Александрович Брызгалин, его стаж в филателии перевалил за 45 лет!
Несмотря ни на что – общество
действует. В планах – выпуск почтовой марки и конвертов, посвященных 100-летию Орехово-Зуева
и 100-летию орехово-зуевской милиции. Также – выпуск почтовых
знаков в серии «Награды России».

Федор ГОПИЕНКО – Почетный член Союза московских филателистов, коллекционер с более чем 30-летним стажем. Страсть к
коллекционированию пробудилась еще в детстве, когда он собирал
этикетки со спичечных коробок. Набралась неплохая коллекция.
Собирать марки Федор Федорович начал уже в довольно зрелом
возрасте. Одна марка, другая – и затянуло. Сегодня у него довольно внушительная коллекция, в которой собраны отечественные
марки, выпускавшиеся с 1958 года и по настоящее время. К слову, в Советском Союзе ежегодный выпуск составлял более 100
экземпляров каждой марки. Гордость коллекции – первая марка
Российской империи.
– К сожалению, сегодня коллекционирование марок в России – это
сугубо частное дело, – говорит Федор Федорович. – Хотя даже в
наши дни, когда огромный объем почтовых сообщений «оттянул»
Интернет, интерес к почтовой продукции в мире не снижается. Во
многих странах выпуск марок – важная статья государственного
дохода. К примеру, марки с видами Лихтенштейна, Андорры,
Монако, Сейшельских островов, Сан-Марино охотно покупают во
всех уголках планеты. Интерес к маркам возродился в Китае. Это
сегодня один из крупнейших филателистических рынков в мире с
оборотом в сотни миллионов долларов. А вот Россия с ее богатейшей историей и уникальной природой, с огромным потенциалом
для выпуска интереснейших серий остается в стороне.
И все же хочется надеяться на лучшее. Коллекционирование – одно
из самых древних увлечений человечества. А филателия – это не
только собирание, но и источник знаний. Как сказал поэт Николай
Рыленков, филателия – это увлечение для души, которое раздвигает горизонты, обогащает знаниями о мире и помогает найти друзей
во всех уголках планеты.

Нет предела делам человеческим, если их осеняет любовь к родной земле (В. Бахревский)
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОПТИМИСТЫ». [12+]
23.40 Специальный корреспондент. [16+]
2.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». [16+]
23.25 «ШЕФ». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/ф «Приднестровье: русский форпост». [12+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.50, 22.45 «Острова».
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13.55 «Линия жизни».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.45 Павел Милюков, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. Д.
Шостакович. Концерт №1 для
скрипки с оркестром.
18.25 Цвет времени.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».
0.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке».
1.00 «Слыхали ль вы?..» Истории из жизни российских музыкантов.
2.40 Играет Вадим Руденко. Э.
Григ. Концерт для фортепиано
с оркестром ля минор.

6.30 Д/с «Вся правда про...». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.05,
15.00, 17.50, 21.50 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]
7.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на
Матч!
9.30 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]

10.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». Чемпионат Англии.
12.40, 21.30 «Спортивный репортёр». [12+]
13.00 Футбол. «Арсенал» «Манчестер Сити». Кубок Англии. 1/2 финала. [0+]
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. [16+]
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал.
19.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
22.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
23.45 «МАТЧ». [16+]
3.10 «ВУДЛОН». [12+]
5.30 Д/ф «Быть командой». [16+]

5.00, 2.40 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЕВОЛЬВЕР». [16+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ
ВСЕ». [16+]
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
23.00 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА».
[16+]
0.45 «ВРАТА ТЬМЫ». [16+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
5.30 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
17.00, 23.00 «Беременные. После». [16+]
18.00, 4.30 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
9.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]

11.10 «ИНФЕРНО». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». [16+]
4.00 «Большая разница». [12+]
5.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Политический детектив».
[12+]
8.40, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». [12+]
2.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». [12+]
4.05 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [16+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[16+]
18.50, 4.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Франция. Изнанка выборов». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Борьба
с похмельем». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОПТИМИСТЫ». [12+]
0.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ».
[16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение».
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ».
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 Сати. Нескучная классика..
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.05 «Острова».
17.45 Бехзод Абдураимов, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. П.
Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 «По следам тайны».
22.40 100 лет со дня рождения
Эллы Фицджеральд.
23.55 Худсовет.
0.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 11.55,
15.00, 16.50, 21.25 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу.
7.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55
Все на Матч!

9.30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
11.35 «Спортивный репортёр».
12.35, 2.40 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Д.
Штраус. [16+]
14.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев - М.
Фалькао. Реванш. [16+]
17.00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
18.00 Д/ф «Пять счастливых
дней». [12+]
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург).
21.35 Специальный репортаж.
[12+]
21.55 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
0.40 «РЕСТЛЕР». [16+]
4.30 Д/ф «Дух марафона». [12+]

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с И. Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
[16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ». [12+]
2.30 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ
ВСЕ». [16+]
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.45 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
17.00, 23.00 «Беременные. После». [16+]
18.00, 4.45 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
9.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА».
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
3.55 «Большая разница». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Специальный репортаж».
8.40, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 Д/ф «На гребне радиоволны».
1.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». [6+]
3.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.35 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ». [18+]

8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Борьба
с похмельем». [16+]
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[16+]
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
3.50 «10 самых...» [16+]

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ».
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОПТИМИСТЫ». [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.10 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская». [16+]
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ». [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ». [16+]
1.05 Д/ф «Атомные люди-2» [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ».
[16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 Д/с «Пешком...»
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ».
15.10 «По следам тайны».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам».
17.45 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. А.
Скрябин. «Прометей» и «Поэма
экстаза».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
23.55 Худсовет.
0.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
16.50, 18.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]
7.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25,
23.40 Все на Матч!
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Саутгемптон». [0+]

12.05 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
13.05 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом
весе. [16+]
14.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
15.40 «Десятка!». [16+]
16.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
16.30, 0.25 «Спортивный репортёр». [12+]
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Оренбург»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд).
0.45 Теннис. WTA. [0+]
2.45 Кёрлинг. Россия - Новая
Зеландия. Чемпионат мира.
Смешанные пары.
4.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
[12+]
5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ». [12+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
21.45 «Всем по котику». [16+]
23.25 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
2.20 «Секретные территории»

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ
ВСЕ». [16+]
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»
[12+]
23.00 «МУХА». [16+]
1.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА».
[18+]
3.00, 4.00 «ТВОЙ МИР». [12+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
17.00, 23.00 «Беременные. После». [16+]
18.00, 4.20 «Свадебный размер».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
0.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
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8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.00 «БУМЕРАНГ». [16+]
4.10 «Большая разница». [12+]
5.10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ВОРОТА В НЕБО» [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
2.20 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА».
4.15 «МАМА, Я ЖИВ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «МЫС СТРАХА». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОПТИМИСТЫ». [12+]
0.10 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
2.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
[12+]
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.10 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ-2». [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ».
[16+]
12.05 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских
музыкантов.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ».
15.10 «Власть факта».
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.00 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская».
18.25 «Оркестр будущего». Евротур.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака».
22.45 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере
кино».
23.55 Худсовет.
0.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.15,
16.45 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]
7.30, 12.05, 15.20, 0.40 Все на
Матч!

9.30 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
11.30 Д/ф «Пять счастливых
дней». [12+]
12.35 Специальный репортаж.
[12+]
12.55 Футбол. «Арсенал» - «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
14.55 «Спортивный репортёр».
[12+]
16.15 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Краснодар».
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Чешские игры».
21.55 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии.
23.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
1.10 «РОККИ-5». [16+]
3.10 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за
временный титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом
весе. [16+]
4.40 «БРАТ». [16+]

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «НАПРОЛОМ». [16+]
2.20 «Секретные территории»

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ
ВСЕ». [16+]
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» [16+]
1.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2».
[18+]
2.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
9.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
[12+]
23.30 Премьера! «Диван». [18+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ». [16+]
4.05 «Большая разница». [12+]
5.10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «Тест на отцовство». [16+]
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
17.00, 23.00 «Беременные. После». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00, 2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». [16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.25, 10.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
18.40 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
2.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» [6+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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У

этой красивой молодой
женщины есть то, чем
Бог наделяет далеко не
всех – яркий талант, позитивный взгляд на жизнь и внутренняя свобода. Именно поэтому она
не тратит время и силы на то,
что ей неинтересно и не приносит удовлетворения. Но уж если
она чем-то занимается, то делает это от души и вдохновенно.
Знакомьтесь: Екатерина уравлева, фотограф, творческая натура,
большая любительница путешествий, животных и отчаянная авантюристка – в хорошем смысле этого
слова. А как еще назвать человека,
который то уезжает на несколько лет
в итай, то неожиданно даже для
самой себя отправляется в Сирию,
причем именно в тот период, когда
страна находилась на пороге войны.
стати, благодаря Сирии мы
с катериной и познакомились. В
ородском выставочном зале проходила ее персональная фотовыставка
«Сирия. 5 минут до войны». атины
работы настолько меня заинтересовали, что я решила: надо обязательно познакомиться с их автором.
– Екатерина, с чего началось
ваше занятие фотографией?
– Это получилось как-то спонтанно. Я тогда первый раз приехала
в итай, а там красоты такие, что не
снимать их невозможно. Хотелось
фотографировать буквально все, но,
к моему великому сожалению, возможностей моей фотоаппаратуры не
хватало для того, чтобы запечатлеть
все, что хочется и как хочется. После
этой поездки я решила заработать
денег, чтобы купить объектив лучшего качества. Заработала. упила.
Ну, а дальше – больше.
– Чем вы тогда занимались,
где работали?
– огда-то я окончила факультет
биологии и психологии нашего пединститута – наш поток как раз попал
в эксперимент, когда на базе биохима
решили готовить психологов. Одно
время я даже пробовала себя в качестве семейного психотерапевта, но
потом поняла, что моего жизненного
опыта для этого недостаточно. Несколько лет работала менеджером, но
когда серьезно занялась фотографией,
от этой работы отказалась, так как
на оба дела меня просто не хватало.
Занималась коммерческой фотографией. У меня, как говорят, это хорошо
получалось, и с клиентами всегда
везло. Но буквально несколько недель
назад я приняла решение, что теперь
стану реализовывать исключительно
собственные авторские проекты, благо идей и задумок много.
– Фотовыставка на сирийскую
тему – это запланированный проект
или же просто авторская удача?
– Абсолютно незапланированный. Более того, когда в январе 2011
года я делала эти фотографии, то
вообще не думала о том, что когда-нибудь из этого может получиться фотовыставка. Мне просто
было безумно интересно гулять по
улицам, ощущать неповторимый
восточный колорит, наблюдать за
людьми, общаться с ними. Хотелось
запечатлеть как можно больше – отсюда и такое количество снимков.
– Как вы вообще оказались в
Сирии, далеко не самой популярной у туристов стране? Да еще в
такое неспокойное время.
– Это совершенно спонтанная
поездка. Неожиданно у меня появился незапланированный десятиднев-

Отчаянная
авантюристка
ный отпуск, и проводить его дома не
хотелось. Стала думать, куда бы мне
поехать. В 2006 году во время моей
первой поездки в итай я познакомилась в одной девушкой, которая
рассказала, что побывала в Сирии, и
поделилась своими впечатлениями.
Меня ее рассказ настолько заинтересовал, что я невольно тогда подумала: а неплохо бы и мне когда-нибудь
побывать в этой стране. И вот спустя
пять лет мне вдруг вспомнился тот
разговор, и вдруг возникло желание съездить в Сирию, тем более
что Восток меня всегда привлекал
и манил. Через Интернет я познакомилась с сирийской журналисткой,
именно она помогла мне получить
визу и забронировать гостиницу.
– В стране в то время еще было
относительно спокойно?
– Не совсем, уже тогда начали
происходить волнения, но никто не
мог предположить, что всего два месяца спустя назревающий конфликт
перерастет в гражданскую войну.
– Не страшно вам, молодой
женщине, путешествовать в
одиночку?
– Сейчас я понимаю, что поводов
для опасения было множество, но
тогда мне это почему-то даже не приходило в голову. стати, когда я прилетела в Алеппо, то на паспортном
контроле меня чуть не развернули
обратно. Мне устроили такой допрос
с пристрастием, что я поначалу даже
растерялась и испугалась. Спасибо
стоявшей за мной сирийке, которая
стала меня успокаивать и объяснять,
что все вопросы задаются в целях
моей же безопасности, тем более что
я приехала одна. Думаю, тогда меня
спасло только то, что у меня имелся с собой листок с написанным на
арабском языке адресом гостиницы,
в которой мне забронировали номер.
– Каково ваше первое впечатление от Алеппо?
– огда я ехала на такси из аэропорта в город, то первое, что бросилось в глаза, это ничем не прикрытая
бедность. Я видела какие-то жуткие
грязные бараки, в которых жили
люди – и это произвело на меня
угнетающее впечатление. Но сам
Алеппо меня просто поразил и очаровал. Это тот редкий случай, когда
полностью совпали мои ожидания и
ощущения. остиница, где я жила,

стояла как раз на границе со старым
городом, и у меня возникло чувство,
будто я попала в сказку про Алладина. Алеппо более четырех тысяч
лет, и его богатейшая многовековая
история вкупе с не менее богатой
культурой ощущалась буквально на
каждом шагу. Потом, когда я смотрела по телевизору кадры военной
хроники и видела превратившийся
в руины изуродованный город, то
каждый раз испытывала настоящее
отчаяние и задавалась мучительным
вопросом: зачем надо разрушать
то, что создавалось на протяжении
тысячелетий?! Просто не укладывается в голове, как можно разрушить
великолепные старинные мечети?
Не верится, что такое могли сделать
мусульмане. Даже если когда-нибудь все это и будет восстановлено,
все равно война лишила человечество бесценного исторического и
культурного достояния.
– А какая атмосфера царила
тогда на улицах Алеппо?
– Я бы охарактеризовала ее так:
атмосфера тревожности. Постоянно возникало ощущение, будто город замер в ожидании чего-то. На
улицах практически не осталось
туристов. Даже местные жители
словно куда-то попрятались, старались лишний раз не выходить из
дома. Поскольку в моей гостинице
с Интернетом были проблемы, я
ходила в интернет-кафе, чтобы написать своим о том, что со мной все
в порядке. Во время очередного посещения ко мне подошел мужчина
(как потом оказалось, по национальности он был дагестанец и хорошо
говорил по-русски) и спросил: «Вы
журналистка?» – «Нет, – говорю,
– обычная туристка». А он как-то
странно на меня посмотрел и проговорил: «А здесь все уверены, что
вы журналист ». После этого разговора я первый раз вдруг отчетливо осознала, что, оказывается,
нахожусь под пристальным чужим
вниманием, и поняла: надо быть
осторожней. Теперь ходила только
по центральным улицам и старалась
не оказываться в глухих местах и
закоулках. огда ехала из Алеппо в
аэропорт, наше такси остановили вооруженные люди. то они, я так и не
поняла, но точно – не представители
армии и полиции, потому что были

одеты не в военную форму, а в гражданскую одежду. Честно говоря, в
тот момент мне стало страшно. Но
они просто проверили мои документы, спросили, куда мы едем, после
чего разрешили следовать дальше.
– Побывать в Пальмире вам
не удалось?
– Нет. Я, конечно, очень хотела
туда съездить, но человек, предлагавший разные экскурсии, объяснил,
что теперь туда туристов больше не
возят, потому что в Пальмире уже
обосновались бандформирования.
– В каких еще сирийских городах вам довелось побывать?
– Мое путешествие в принципе
стало коротким и заняло всего пять
дней, поэтому много поездить по стране не получилось. Да и небезопасно
это было. После Алеппо я прилетела
в Дамаск. Там атмосфера пребывала
совсем другая – мирная и спокойная:
оживленные улицы, много машин,
люди, живущие полноценной жизнью.
– Восток, как я поняла, вас
привлекает больше, чем Европа?
– Да, у меня к нему любовь с
детства. Мне интересно все, что
с ним связано: история, культура,
философия, люди, их образ жизни.
– Именно поэтому вы в свое
время и решили надолго задержаться в Китае?
– И поэтому тоже. Первый раз я
приехала в итай как обычный турист и влюбилась в эту страну. Особенно меня поразил город Ханчжоу.
Захотелось пожить здесь подольше.
Стала думать, как это сделать, искала варианты, ведь нужно решить
вопрос с долгосрочной визой. В
результате я записалась на курсы
китайского языка при педагогическом университете – это давало
возможность находиться в итае
столько, сколько захочу. тому же
мне как студентке дали комнату в
общежитии. огда я в 2007 году
уезжала, то планировала прожить
месяцев шесть, а в результате задержалась на два с половиной года.
сли есть в жизни человека золотое
время, то для меня это годы, проведенные в итае.
– Нет желания уехать туда
навсегда?
– Нет. Мир слишком большой
и интересный, чтобы надолго задерживаться в одном месте.
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– Вы хорошо говорите покитайски? Китайскую кухню
освоили?
– Сейчас стала забывать язык,
потому что, к сожалению, у меня нет
постоянной практики. Некоторые
блюда китайской кухни готовить
умею. Мы с подругами даже отмечаем китайский Новый год – именно
так, как это делают сами китайцы.
Одним словом, эта страна меня так и
не отпускает, поэтому я точно знаю,
что рано или поздно обязательно туда
вернусь.
– Сколько стран вы посетили
в общей сложности?
– Около двадцати. У меня был период активных путешествий, сейчас
делать это даже в пределах нашей
страны стало проблематичнее, потому что несколько лет назад я завела
собаку. А оставлять ее, даже ненадолго, мне очень не хочется. сли по
Америке и вропе с собаками давно
уже можно путешествовать без всяких проблем, то в России это практически невозможно. И ехать с животным в тот же итай тоже весьма
проблематично. В этой стране даже
для местных жителей существуют
очень строгие правила по части содержания собак. Владельцы должны
обязательно зарегистрировать собаку в полиции и потом ежегодно эту
регистрацию обновлять. Животное
должно быть чипировано, на него
платят налог. А в крупных городах
существуют еще и ограничения по
росту собак, они должны быть не
выше сорока сантиметров в холке. Я
уже не говорю про то, что выгуливать
животное можно только на поводке
и исключительно в специально отведенных для этого местах.
– Да, строго…
– С одной стороны, да, но с другой – дисциплинирует людей и в
конечном итоге идет во благо самим
же собакам. Потому что прежде чем
завести пса, будущие хозяева хорошо
подумают. И если все же решатся
на этот шаг, это будет серьезное и
взвешенное решение. А значит, животное гарантированно не окажется
через какое-то время на улице, как
это часто бывает у нас, когда люди
в порыве сиюминутного желания
заводят собаку, а потом так же легко
ее выбрасывают. Поэтому-то вокруг
столько бездомных собак. Так называемые блюстители чистоты и
порядка объявляют им настоящую
войну и почему-то не задумываются
о том, что большинство из них когдато являлись домашними, имели хозяев Простите. Не могу спокойно
говорить на эту тему. Слишком она
для меня болезненна
– У вас никогда не возникало
желания сделать проект в защиту
бездомных животных?
– Все чаще и чаще в голову
приходят такие мысли. Тема очень
актуальна. Но пока я еще не сформулировала, как конкретно могу
помочь решить эту проблему.
– Чем вы еще увлекаетесь,
кроме фотографии?
– Пою в местном вокальном коллективе «Созвучие». стати, мы
выступали на открытии сирийской
выставки. Мне интересны социальные танцы: бачата, кизомба и
другие. Увлекаюсь дизайном в любом его проявлении. Люблю сама
мастерить, восстанавливать и переделывать вещи. Для фотостудии мы
всегда сами делали все декорации.
В общем, мне интересно все, что
касается саморазвития.
Ол а КОСТИН

• Маленькие трещинки стен можно заполнить акриловой краской
для заделки швов.
• Если в стене очень большие
трещины, то углубите их до кирпичной кладки, затем смочите
и только после этого заполните
шпаклевкой.
• Чтобы гипсовая масса была без
комков, нужно гипс насыпать в
воду, а не наоборот. Хорошо смешайте и дайте постоять, а затем
перемешайте шпателем до тягучей массы.
• Если даже после отделки стен
появились трещины, то наклейте
на них самоклеющуюся ленту для
трещин на основе сетки.
• Если вы красите жидкой краской,
то воспользуйтесь валиком с длинным ворсом. Такой вариант подходит для крупнопористых стен.
• Чтобы покрасить высокие стены,
воспользуйтесь телескопической
штангой – она выдвигается на 3 м.
• Если вы планируете завтра использовать валики для покраски,
то их не нужно мыть, можно запаковать в пластиковый пакет.
• Если вы хотите рассчитать количество краски, то помните, что на
банках указана площадь ровных
стен, а если у вас шероховатая штукарка или древесноволокнистая
плита, то увеличьте расчет на 30%.
• На потолки обои клеить нужно
по направлению света, так стыки
обоев будут не видны.
• Если на обоях появились пузырьки, то с помощью шприца
введите в них клей, а затем прижмите обои к стене.
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Памяти Врача,
Актёра, Человека

Ледоход
Отрывок из книги Н.В. Ильиной «Родная улица моя»

Село Орехово Владимирской губернии. Разлив р. Клязьма, 1908 год

Н

ачинался ледоход. Знают
ли нынешние дети, что
такое ледоход? – Знают, по книгам, картинкам,
фильмам. Видеть же ледоход,
видеть, как одна льдина подталкивает другую, напирает
на нее, как та встает «дыбом»,
упирается в «быки», влезает на
них высокой... падает вниз, в
темную воду, рассыпаясь на мелкие кусочки, – дело совсем иное,
интересное, увлекательное.
Ребятишки бросали что-нибудь
на льдину, замечали ее и бежали за
ней по берегу лязьмы до тех пор,
пока она не терялась из виду или не
смешивалась с другими льдинами.
Порою на льдинах сидели птицы,
предпочитая, очевидно, водный
транспорт воздушному – отдыхали иногда на льдинах мы видели
какие-то корзины, старую разбитую
мебель.
Постепенно лязьма освобождалась ото льда, уплывали вдаль

последние льдины. Мы любили
смотреть на ледоход. Бывало, стоим на берегу, а льдины все плывут,
плывут. Это зрелище завораживало.
Однажды между последних льдин
увидели мы лося, который величаво
плыл по лязьме, гордо подняв над
водой красивую голову, и осматривал все вокруг, как будто один он
был хозяином реки.
Вода начинала заметно прибывать. лязьма почти совсем очищалась ото льда. Показывались и
пропадали последние льдины.
После того как сойдет лед,
лязьма широко разливалась. акое половодье было! Река выходила
из берегов. Все дома, стоящие по ее
берегам, затапливались водой. Подруга моей сестры – Валя Сувегина,
жила в одном из таких домов в арасове. Дом на высоком фундаменте
затапливался по самое крыльцо (а
оно было высоким). Войти в дом
можно лишь с заднего двора.
На правом берегу лязьмы
неподалеку от Белициной бани, в

низине, стоял одинокий маленький
домик, который в период половодья
оказывался в плену лязьмы со всех
сторон. Люди там жили и сообщались с улицей Ленина на лодке. И
когда с Большого моста смотрели
на этот домик, то казалось, что он
плывет по воде.
Многие жители Зуева имели
лодки. На них переправлялись на
правый берег лязьмы во время
сильного половодья, когда сносились водой лавы, а мостов еще не
было. Иногда вместо лодок использовали самодельные плоты. Старожилы помнят знаменитое половодье
1926-го, 1931 года и в иные времена.
Девочкой я с трудом верила рассказам родителей о половодье, во
время которого по Ленинской улице
плавали на лодках. Но это было так.
Половодье или половодка, как
говорили в городе, приносила немало забот и хлопот жителям, но в
то же время нельзя было не удивиться силе, мощи природной стихии и
не полюбоваться на нее.

звучали неожиданно и, так сказать,
на грани, коллеги никогда не обижались, потому что все любили Виктора
Андреевича, понимали и принимали
его артистическую натуру.
А как импозантно он смотрелся
на сцене, когда вел торжественное
мероприятие, посвященное Дню медицинского работника! Сколько излучал шарма и сценического обаяния!
Только вот в прошлом году по состоянию здоровья Виктор Андреевич не
смог присутствовать на главном медицинском празднике, хотя должен получать высокую награду – Почетный
знак Московской областной Думы «За
трудовую доблесть». Когда объявили
его фамилию, зал разразился бурными аплодисментами. Тогда многие
уже знали, что доктор Пьянов тяжело
болен, но еще надеялись на лучшее,
потому что тем, кто хорошо его знал,
трудно было представить этого человека немощным и слабым. Потому как
привыкли, что он, ответственный, неравнодушный и неугомонный, всегда
в центре социальной и общественной
жизни. С 2014 года Виктор Андреевич
являлся членом Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево,
входил в состав комиссии по здравоохранению, социальной политике,
трудовым отношениям и качеству
жизни граждан. Человек с большой
гражданской позицией – говорили
о нем. Человек, болеющий душой
не только за состояние медицины и
здравоохранения, но и за вопросы
ЖКХ, социальной политики и культуры. Человек, с уходом которого мир
осиротел. В нем, этом мире, Виктор
Андреевич Пьянов оставил свой глубокий след и добрую память о себе. А
то, что он останется жить во многих
сердцах, сомнению не подлежит.
Ольга КОСТИНА

реклама

До революции, в половодье, людей из Орехова в Зуево перевозили
на баржах, т.к. лавы и небольшой мост сносило водой

6 апреля не стало Виктора Андреевича Пьянова. Закрылась еще
одна страница летописи Первой городской больницы, в которой доктор
Пьянов, много лет проработавший
врачом анестезиологом-реаниматологом, занимал достойное место.
«Он был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым
помочь в трудный период жизни…
Говорить о нем можно бесконечно,
потому что это – человек-легенда…
Прекрасный, умный врач, грамотный,
надежный и порядочный…» – и это
лишь малая часть отзывов, которые
я услышала о Викторе Андреевиче
от его коллег. Много лет он заведовал реанимационным отделением.
Сотрудники АРО вспоминают, что ко
всем, даже к вчерашним выпускницам медколледжа, Виктор Андреевич
неизменно уважительно обращался
на вы и только по имени-отчеству.
Это всех дисциплинировало, а молодым еще и придавало уверенности,
ведь с ними общались уважительно
и на равных. Виктор Андреевич обладал педагогическим даром. Неслучайно он много лет преподавал
в Орехово-Зуевском медицинском
колледже. Есть такое понятие, как
деонтология – совокупность нравственных норм профессионального
поведения медицинских работников.
В реанимации эти нормы всегда соблюдались неукоснительно – и благодаря личному примеру врача Пьянова
в том числе. Он даже своим внешним
видом подавал пример другим, как
никто соответствуя классическому
образу настоящего доктора – такого,
каким его изображали Булгаков, Куприн, Вересаев.
Виктор Андреевич вообще всегда
выглядел очень опрятно, аккуратно
и элегантно. Ему одинаково шли и
белый халат, и классический костюм.
«Выглядит, как артист», – как-то сказала о нем родственница одного из
пациентов. А он и был артистом. Причем артистом талантливым. И с его
уходом осиротела не только больница, где Виктор Андреевич работал,
но и Народный театр, где он играл
много лет. Те, кто хоть раз видел его
на сцене, согласятся, насколько неповторим он был в любой своей роли.
Одна из его отличительных черт –
это неподражаемое чувство юмора.
Неординарные «пьяновские» шутки
и высказывания даже в самый напряженный момент помогали разрядить обстановку. И хотя иногда они
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6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

На новое предприятие по производству
КПБ, подушек, одеял требуются
БУХГАЛТЕР (З/П ОТ 25000 РУБ.)
МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ
(З/П ОТ 20000 РУБ.),
ШВЕИ (З/П ОТ 18000 РУБ.)

реклама

РАБОТА для ВАС

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.50, 16.30,
19.30 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]
7.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40
Все на Матч!
9.30 «Звёзды футбола». [12+]
10.00 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
10.30, 20.20 «Спортивный репортёр». [12+]
10.55, 14.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи.
13.00 «ПЛОВЕЦ». [16+]
17.20 «СПАРТА». [16+]
19.00 Реальный спорт. [12+]

ООО «АльянсСтрой»

реклама

требуются на работу:
начальники участков,
производители работ, инженеры
ПТО, инженеры по снабжению,
электромонтеры, кладовщики,
электрогазосварщики,
разнорабочие
8 (4912) 45-52-35, 46-52-36

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
[16+]
0.40 «АЗАЗЕЛЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАМ

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (916) 345-56-25

20.40 Все на футбол! [12+]
21.40 Футбол. «Аталанта» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.25 Волейбол. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Женщины.
Финал. [0+]
2.25 Футбол. «Байер» - «Шальке». Чемпионат Германии. [0+]
4.30 Д/ф «Дух марафона-2».
[12+]

НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, хорошая дорога, электричество, в 20 км от
г. Орехово-Зуево, в районе пос. 1 Мая, на
территории СНТ «Незабудка». Кадастровый номер 50:24:0050344:1. Цена 215 тыс.
руб. Торг. Тел. 8 (966) 060-58-68
(693) 2-этажный новый дом, каменный,
200 кв. м, участок 10 соток, район Новой
стройки. В собственности с 2003г. На
1-м этаже три комнаты, ванная, с/у, 2-й
этаж - мансарда без отделки. Все коммуникации, окна ПВХ. В 7 минутах от ж/д и
автовокзала. Тел. 8 (926) 077-26-71

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь, 7/14
кирп. дома, площ. 37 кв. м, кухня 8 кв.
м, с/у разд., лоджия, ПВХ, 6 кв.м. В доме
- банк, ЖКО, почта, рядом бассейн, стадион, озеро, лесопарк. Цена 1,9 млн руб.
Хозяйка. Тел. 8 (916) 051-08-31
(760) Садовый домик с мансардой, под
ремонт, в с/т «Клубничка» (не доезжая
Вереи), 6 соток, свет, водопровод летний,
документы готовы, строго без фирм и
посредников. Цена 280 тыс. руб. Тел.
8 (916) 051-08-31
(777) Дачу, СНТ «Малинка», д.Большое
Кишнево. Участок 6 соток, дом из кирпича, 22 кв.м, хозблок, туалет на улице.
Есть свет и скважина на участке. СНТ
охраняемое. Тел. +7 (906) 760-13-40
(778) 2-комн. кв., пр-д Бондаренко, д.
12, 5/5 кирп. дома,43/28/6 кв.м, комнаты
изолированные, с/у разд., окна ПВХ, сост.
хорошее. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.
8 (905) 735-37-39
(779) 2-комн. кв. нов. план. в ЛиАЗе,
10/10 пан. дома, ул. 1 Мая, д. 22, сост.

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

среднее, никто не прописан и не проживает. Цена 2 млн 100 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел. 8 (905) 735-37-39
ЖИВОТНЫЕ
(764) Отдам рыжего трехлетнего кота в
добрые руки, по семейным обстоятельствам (лучше - в частный дом). Активный,
ласковый, общительный, приучен к лотку.
Тел. 8 (985) 492-16-14 (Марина)
(770) Отдам в добрые руки щенков-метисов средних и крупных пород. Возраст
от 3 месяцев до 1,5 года. Тел. 8 (967)
028-31-58
(771) Отдам в добрые руки стерилизованных кошечек, возраст до года, разного окраса. Тел. 422-59-05, 8 (916) 63893-02
(776) Отдам в добрые руки котенка, 2
месяца, девочка, и кота, 1 год, лучше в
свой дом. Тел. 8 (925) 851-41-25
Ищем хозяев!
Очаровательную
синеглазую Раду –
в добрые руки! Малышка, спасенная
от отравления, ждет
самую добрую и надежную семью. В
еде неприхотлива, обработана от паразитов. Умненькая и покладистая, любит
общение и отлично ладит со всеми животными. https://vk.com/id394110663
Орехово-Зуево, доставка. Телефон:
8-967-028-31-58
Спасенный в ходе травли
собак щенок ИЩЕТ ХОЗЯЕВ. Остальные щеночки и их мама погибли. Эта
девочка выжила, была
спасена благодаря неравнодушным прохожим
и ветврачу. Теперь ей нужен дом. Умная, активная, общительная. Вглядитесь в эти глаза. Может,
это именно ВАША СОБАКА. Готовы
помочь со стерилизацией. Телефон: +7
(926) 922-74-07

19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
21.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
23.45, 1.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.00 «НИНА». [16+]
17.00 «Беременные. После».
[16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00, 2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». [16+]
22.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
[16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
9.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
[12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
23.30 «ХАННА». [16+]

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 19 марта напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна (рынок) – в 8.40
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07
(757) Садовый домик, свет и вода обязательны, по разумной цене. Тел. 8 (985)
194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно - требующие ремонта, в деревне, очень недорого.
Оформление возьму на себя. Срочно.
Тел. 8 (905) 717-70-79
(774) Дачный участок с домиком по разумной цене, без посредников. Тел. 423-58-19

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

1.35 «ДУБЛЁР». [16+]
3.15 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
20.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». [6+]
22.20, 23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [12+]
1.15 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
3.05 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
4.50 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОПТИМИСТЫ». [12+]
0.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА». [16+]
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и
море». [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 «Слыхали ль вы?..» Истории из жизни российских музыкантов.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в интерьере
кино».
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 Эпизоды.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Произведения Л. Бетховена и Ф. Мендельсона.
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1.25 М/ф «Кот в сапогах».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.35 Концерт Мадонны. [16+]
3.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА».
[16+]

8.50, 11.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.05, 15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля». [12+]
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА». [16+]
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.20 «10 самых...» [16+]

реклама

19 апреля 2017 г.

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(687) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы: ремонт ванных комнат, замена труб водоснабжения и канализации, шпаклевка,
гипсокартон. Тел. 418-41-44, 8 (926) 67205-04, 8 (916) 937-96-60 (Роман, Петр)
(773) Герметизация, утепление межпанельных швов, возможен зачет квартплаты. Утепление фасада. Ремонт кровли,
фасада. Промышленный альпинизм. Тел.
8 (926) 932-49-76
(782) Ремонт ванных комнат и туалетов
«под ключ». Кладка плитки, ламината, установка дверей, сантехники. Тел.
8 (916) 431-09-99 Андрей
(783) Уничтожение тараканов. 100% гарантия. Тел. 8 (906) 037-65-59 (Надежда)

РАЗНОЕ
(781) Продаю пчел карпатской породы,
недорого, срочно. 8 (967) 004-48-15

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
НЕДВИЖИМОСТЬ
(780) Второй этаж кирпичн. дома, 240
кв.м, в Исаакиевском поселке, все условия для проживания. Собственник. Тел.
8 (901) 577-77-77, 8 (901) 577-88-88
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6.00 Новости.
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Это вам
не лезгинка...» К юбилею Евгения Моргунова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Вокруг смеха».
14.50 Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Финал.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «АНТИГАНГ».
[16+]
1.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК».
[16+]
3.30 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

5.15 «НЕ ПАРА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт [16+]
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14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ».
[12+]
0.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». [12+]

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
[12+]
8.55 Православная энциклопедия. [6+]
9.25 Д/ф «Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля». [12+]
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». [12+]
17.20 «СУФЛЁР». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Франция. Изнанка выборов». Спецрепортаж. [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Top Disco Pop». [12+]
1.25 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь». [16+]
2.20 «ОТПУСК». [16+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава».
История индийского танца».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.35, 1.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 «ПОДКИДЫШ».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и
Юрий Башмет в Большом зале
консерватории.
19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ».
21.50 «Белая студия».
22.30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ».
0.55 «Звезды российского джаза»
1.35 М/ф «Очень синяя борода».
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.30 «ПЛОВЕЦ». [16+]
10.30 «Десятка!» [16+]
10.55 Все на футбол! [12+]
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

13.30 Реальный спорт. [12+]
14.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
14.20 Новости.
14.25, 16.05, 1.00 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань).
18.25 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». Трансляция из Сочи. [0+]
20.25 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Чешские игры».
[0+]
22.55 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом
весе.
1.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. [0+]
3.30 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
5.30 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]

5.00, 17.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «БРАТ». [16+]
22.50 «БРАТ-2». [16+]
1.20 «СЕСТРЫ». [16+]
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.30 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]
14.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
17.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
[12+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [12+]
20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». [12+]
22.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». [16+]
23.45, 0.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
1.45 «ВУЛКАН». [12+]
3.45 «ЗАГАДКА СФИНКСА». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
10.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». [16+]
14.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
[16+]
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.20, 9.00 М/с «Смешарики».
6.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
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9.30, 15.40 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
16.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
19.00 «Взвешенные люди» [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». [12+]
23.20 «КАРАТЕЛЬ». [18+]
1.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». [18+]
3.55 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». [16+]

6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
7.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.10, 18.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
18.10 Задело!
20.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.20 «ДВА КАПИТАНА».
0.15 «ДВА ФЕДОРА».
2.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
3.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
15.40 Д/ф Премьера. «Филипп
Киркоров. Король и шут».
[12+]
17.35 Премьера. Шоу «Я». К
юбилею Филиппа Киркорова.
Трансляция из Государственного
Кремлевского Дворца.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ФОРСАЖ-4». [16+]
1.45 «КАПОНЕ». [16+]
3.45 «УХОДЯ В ОТРЫВ».

5.00 «НЕ ПАРА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
[12+]
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
[12+]
0.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС».
[12+]

5.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «МИМИНО». [12+]
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+]
11.05, 11.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». [12+]
11.30 События.
13.20 «Один + Один». [6+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
16.55 «ВСЁ СНАЧАЛА». [16+]
20.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». [12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
2.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
4.50 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+]

5.00, 1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
[16+]
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
[0+]
3.50 Авиаторы. [12+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 1.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.55 «Музыка страсти и любви». Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бродяга».
19.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
22.20 «Ближний круг Джаника
Файзиева».
23.15 Спектакль «Служанки»
[18+]
1.45 М/ф «Обратная сторона
луны».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Спортивные танцы. Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из
Москвы. [12+]
8.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
9.35 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». [16+]
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки Формулы-1». Прямая трансляция из
Сочи.
12.15, 2.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]

13.15 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.45 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
14.15, 18.55, 21.55 Новости.
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Чехия - Россия.
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
23.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
0.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». [0+]
3.00 «Звёзды футбола». [12+]
3.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
4.00 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи. [0+]

5.00, 3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
5.50 «БРАТ». [16+]
7.50 «БРАТ-2». [16+]
10.20 «ЛЮТЫЙ». [16+]
18.00 «Только у нас...» Концерт
М. Задорнова. [16+]
19.50 «Задорнов. Мемуары».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
1.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]

8.30, 4.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
[12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА».
[12+]
16.15 «ВУЛКАН». [12+]
18.15 «ПАСТЫРЬ». [16+]
19.45 «КОНСТАНТИН». [16+]
22.00 «Детки». [16+]
23.00 «Быть или не быть». [16+]
23.45, 0.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
1.45 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00, 6.25 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
8.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
13.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [16+]
15.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». [16+]
17.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[16+]
19.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». [16+]
21.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[16+]
23.05 Д/с «Моя правда». [16+]
0.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
[16+]
2.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]

6.00 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
7.40 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

10.30 «Взвешенные люди» [12+]
12.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
14.00, 2.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
[12+]
19.05 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
21.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
[16+]
1.15 «Диван». [18+]
4.10 «ХАННА». [16+]

6.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
7.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора».
[12+]
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
4.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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П

охоже, честных губернаторов в России становится все меньше и меньше
– на минувшей неделе список
задержанных по подозрению в
коррупции глав регионов пополнил экс-губернатор Республики
Марий Эл Леонид Маркелов. При-

мечательно, что всего за неделю
до своего задержания Маркелов
по собственному желанию ушел
в отставку. Но мечтам о тихом
житии-бытии в собственном замке в центре ошкар-Олы теперь
сбыться не суждено – в четверг
13 апреля Маркелова арестовали
по подозрению в «покушении на
взятку». О коррупционном скандале, в котором оказался замешан
высокопоставленный чиновник,
своим читателям рассказала
Комсомолка .
Самое поразительное, что
столь печальный конец губернатора-долгожителя (Маркелов
возглавлял республику 16 лет)
ни для кого в республике неожиданностью не стал. Правда, там
ждали, что Маркелова отправят
сенатором в Совет Федерации,
а не на нары. В республике прекрасно знали, за что Маркелова
при желании можно посадить.
В маленькой Марий Эл таких
историй очень много, но следствие, видимо, выбрало самую
впечатляющую: строительство
птицефабрики «Аташево», которую возглавил местный олигарх
Николай риваш – тот самый,
который должен был передать
губернатору взятку в размере 250
млн рублей.
риваш – бизнесмен с подозрительным прошлым. го сильно недолюбливают «Сбербанк» и
«ВТБ», в которых многочисленные компании риваша сначала
брали многомиллионные кредиты, затем переводили деньги на
нужные счета и объявляли себя
банкротами. По версии следствия, тем же самым занялась и
губернаторская команда с этой
злосчастной птицефабрикой,
куда закачивались все льготные
сельскохозяйственные кредиты,
присылаемые Москвой. Причем
местное министерство сельского
хозяйства, подозревают следователи, готовило для федерального
центра липовую отчетность.
Возможно бы все закончилось уважительным назначением
Маркелова на сенаторскую должность, но птицефабрику купил
убанский Агрокомплекс им. Николая Ткачева (отца нынешнего
министра сельского хозяйства)
и провел на предприятии аудит.
Несколько дней назад Маркелова

доставили в Москву, в столичных
квартирах его дочери и бывшей
супруги прошли обыски. А региональная элита тем временем
замерла в ожидании: кто следующий?

О

днако героем прошедшей
недели стал вовсе не подозреваемый в махинациях
Леонид Маркелов, а младший
инспектор-кинолог Московского
Управления внутренних дел на
столичном метрополитене Денис
Садков. На станции метро «Пушкинская» он, рискуя жизнью, спас
мужчину, прыгнувшего под поезд.
Все произошло внезапно,
пишет Вечерн
осква . На
путях стоял пожилой пассажир
и ждал поезда. Неизвестно, то
ли он решил повторить судьбу
Анны арениной, то ли попросту
был в неадеквате, но вылезать на
платформу мужчина не собирался.
А поезд вот-вот должен был показаться из тоннеля. Времени на
раздумья не было. Дежуривший
на платформе Денис передал собаку напарнику и спрыгнул вниз. За
несколько секунд до возможного
столкновения ему удалось сбить
мужчину с ног и накрыть своим
телом. Притормаживая, поезд
проехал частью состава над замершими телами. Слава Богу, ни
Денис, ни пассажир не пострадали. огда электричество отключили, полицейский помог мужчине
подняться на платформу и передал
его медикам. А сам продолжил
службу. Пассажиры, ставшие свидетелями его подвига, встретили
Дениса аплодисментами.

Сам Денис, как все герои,
не считает, что совершил нечто
особенное и уверен – на его месте так бы поступил любой нормальный мужчина. Однако своим
поступкам он дал всем остальным надежду, что таких, как он
– честных, хороших, способных,
не раздумывая, кинуться на спасение другого человека, в нашем
обществе еще немало. По меткому
выражению «Вечерней Москвы»,
история Дениса – словно лучик
солнца в непроглядном мраке негативной информации, которой
сегодня очень много. И именно
такие ребята, а не одуревшие от
собственной безнаказанности
«мажоры» и проворовавшиеся
чиновники, являются настоящими
героями страны.

П

роект закона о контроле за
деятельностью соцсетей,
подготовленный небезызвестным депутатом Виталием

Милоновым, вызвал вполне ожидаемый общественный резонанс
– жизнь современного человека
трудно представить без Интернета. В оценке законодательной
инициативы Милонова разошлись
не только эксперты, но и рядовые
граждане. Любопытные данные
привел В ИОМ: 62 опрошенных им граждан единодушно поддержали народного избранника в
стремлении оградить подрастающее поколение от «тлетворного

влияния Интернета», и в то же
время 52 сочли неприемлемым
предложение того же Милонова регистрироваться в соцсетях
по паспорту. По мнению
К ,
именно стремление взять под
контроль сетевое общение всего
населения и является главной целью обсуждаемого законопроекта.
Журналисты ссылаются на
пояснительную записку к законопроекту, где утверждается: социальную сеть, в которой человек
проводит значительную часть своей жизни и встречается с другими людьми, нельзя оставлять вне
сферы закона! Именно для этого и
предлагается ввести регистрацию
в соцсетях по паспорту. Между
тем, как справедливо отмечает
издание, мало кому захочется отправлять во Всемирную Паутину
свои паспортные данные, ведь
никогда нельзя знать наверняка,
кем и для каких целей они будут
использованы. И возраст пользователя здесь не имеет никакого значения. Те же, кто все-таки
решится зарегистрироваться в
соцсетях по удостоверению личности, будут вести себя в Интернете крайне осторожно: как бы
чего не вышло.
Собственно, на достижение
этой цели и направлен законопроект. Милонов заявил, что соцсети
позволяют просматривать файлы
других пользователей, оставлять
комментарии и отправлять сообщения, и эти действия нужно
отрегулировать, обратив особое
внимание на репосты. Что получается, когда государство вдруг
начинает регулировать частные
отношения людей, все прекрасно
знают – ничего хорошего.
Что же касается детей, о которых так пекутся авторы закона, то
в их жизни мало что изменится.
Аргумент о влиянии на подростков так называемых групп смерти опровергают многие специалисты. По мнению психолога
атерины Марашовой, довести
подростка до самоубийства через
Интернет нельзя. На отчаянный
шаг он может решиться, если не
складывается его реальная, а не
виртуальная жизнь, и Интернет

тут совсем ни при чем. роме
того, запретный плод всегда сладок и вызовет интерес к соцсетям
даже у тех детей, которые сегодня
к нему равнодушны. А уж «срисовать» нужные паспортные данные
ребята всегда найдут способ. Зато
родители расслабятся, наивно
решив, что страшная интернетугроза для их деток миновала. Не
будут так заботиться о публикуемом контенте и администраторы соцсетей: мол, дети к нам все
равно не ходят.
Между тем в опасности находятся не те дети, которые «зависают» в Интернете, а те, которым не
хватает родительского внимания,
утверждают специалисты. В реальной жизни зла не меньше. И
только взаимопонимание с родителями, душевная близость, откровенность и искренность служат для детей мощной защитой
от мерзостей мира – и реальных,
и виртуальных.
апреля страна дружно писала Тотальный диктант. О
его предварительных итогах
Комсомолке рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Пока картина такая: больше
всего орфографических ошибок участники сделали в словах
«коньяк» (его многие почему-то
написали с твердым знаком) и
«стерлядь». Видимо, эти слова
нечасто встречаются в речевом
контексте людей, предполагает
Ребковец. В целом же за рискнувших проветить свою грамотность
россиян можно только порадоваться: в этом году число участников, написавших Тотальный
диктант на «отлично», выросло
до 10 (обычно этот показатель
равен 2-3 ). Особенно хорошо
пишущим далась пунктуация.
Автор проекта связывает это с
тем, что вот уже много лет перед
диктантом люди проходят курсы
по русскому языку, повторяя все
сложные правила. Плюс текст Леонида зефовича оказался проще
текста, который в прошлом году
готовил для Тотального диктанта
писатель Андрей Усачев.

Всего в акции приняли участие более 200 тысяч человек по
всему миру. Эта цифра оправдала
самые смелые ожидания Ольги
Ребковец, опрометчиво пообещавшей перед стартом проекта,
что если количество участников
Тотального диктанта перевалит
200-тысячный рубеж, она прыгнет
с парашютом. Отказываться от
своих слов отважная женщина
не собирается.

Если говорить откровенно, то лучше и не начинать

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА
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апреля мы
отмечаем
необычный
праздник – День
поисков смысла
жизни. Не слышали
о таком? Или всетаки кому-то он
известен? Так или иначе, но теперь вы
о нем знаете. Сама я не была осведомлена о столь замечательной дате,
пока мне ни рассказал об этом мой
давний и добрый приятель, бывший
коллега.

Вечный
вопрос бытия
Общаясь по электронной почте, затронули мы с ним извечный вопрос: ради
чего живем на земле-матушке? Тогда
он мне и поведал о празднике. И получилось, что подкинул ненароком тему
материала. Непростую. Поскольку жанр
рубрики не предусматривает пространного мудрствования, то ограничусь малым.
Прежде всего, нужно отметить, что этот
оригинальный праздник призывает задуматься над скоротечностью времени
и о человеческом наследии. Это вопрос
поколений, которые так и не нашли универсальный ответ. Он, как и много веков
назад, продолжает и сегодня мучить и
волновать умы ученых мужей, философов, писателей, поэтов, просто думающих людей.
Одни говорят, что смысл жизни в том,
чтобы родить и вырастить детей. Другие
находят его в продвижении по карьерной
лестнице, в желании стать известными
людьми. Бывает, что человек видит его в
служении кому-то или чему-то. Для очень
многих смыслом существования в наше
неоднозначное время становится материальное обогащение, порой безмерное
Проблема эта разноплановая, очень
личная и зыбкая. ак выразился один известный философски настроенный журналист, «смысл жизни – это личностно
приемлемая греза, результат договора со
своей самостью, с самим собой». Быть
может, и так Но я должна выразить
свою, причем давно устоявшуюся, точку зрения. Существование человека на
Земле, согласно Закону Божиему, имеет
глубочайший смысл и величайшее назначение. ритерии эти определяются самой
природой человека, сотворенной по образу и подобию Бога, то есть обладающей
разумом, свободной волей и бессмертной
душой. А стало быть, смысл человеческого бытия заключается в познании Творца. сожалению, сегодня этот высокий
смысл стал теряться за сотнями, а, может
быть, тысячами других разных смыслов.
Здесь очень хочется привести слова из
ответа на вопрос о смысле жизни Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси ирилла, который был озвучен им
в рамках проекта газеты «Аргументы и
факты» «100 главных вопросов России»:
«Бог предопределил мир к безграничному
развитию и совершенствованию. аждый
из нас должен быть соработником Богу в
этом великом деле И в первую очередь
это выражается в совершенствовании
самого себя – умственном, духовном ».
Те, кто знаком с Библией, знают, что
у апостола Павла есть великие слова о
любви. лавное, что может предложить
христианская вера – это любовь. Безусловная любовь и к близким, и ближним
своим, всему миру, нас окружающему.
В этом заключается главный смысл соработничества Богу, а значит главный
смысл нашего бытия. Порой мы слишком
поздно это понимаем
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БРИФИНГ В ОГИБДД

Любимый город

А

варийная ситуация на
дорогах, особенности
оформления европротокола, правила перевозок
детей – таковы были основные
темы брифинга, состоявшегося в отделе ГИБДД МУ МВД
«Орехово-Зуевское». На вопросы
журналистов ответил заместитель начальника отдела Алексей
ПОПОВ.

Всё, что нужно знать
о европротоколе

Значительное время на брифинге посвятили нюансам оформления
ДТП по европротоколу. вропротокол – это оформление документов
о ДТП без вызова сотрудников полиции. Иными словами, это возможность самостоятельно зафиксировать факт дорожно-транспортного
происшествия с тем, чтобы в дальнейшем обратиться за возмещением
ущерба в страховую компанию и
оперативно разъехаться, не создавая
заторов на дороге. Такая практика
широко применяется во многих
странах мира, а с 1 октября 2014
года действует и в России.
Алексей Попов озвучил несколько условий, при соблюдении
которых действителен европрото-

Двор – не место
для манёвров

За 3 месяца в городе и районе зарегистрировано 40 ДТП, в которых
5 человек погибли, 54 получили
ранения. Тревогу вызывает рост
детского дорожного травматизма:
если за аналогичный период прошлого года в ДТП пострадали два
ребенка, то в этом году – уже семь.
Пятеро юных жителей города и
района получили травмы в качестве
пешеходов, двое – в качестве пассажиров. Примечательно, что все ДТП
с участием детей произошли, когда
ребята шли в школу или возвращались из нее, а причиной дорожных
происшествий были невнимательность и лихачество автомобилистов. По словам инспектора по пропаганде Виктории Панфиловой,
стандартная отговорка, которую
приводят горе-водители – мол, изза погодных условий не заметили
переходившего по «зебре» ребенка
– не может служить оправданием их
преступной беспечности.
стати, местом совершения
некоторых ДТП стали городские
дворы, где многие автомобилисты
чувствуют себя так же вольготно,
как на проезжей части. Специально для них Алексей Попов напомнил: преимущество на дворовых
территориях имеют пешеходы,
а не водители! Особенно опасно
движение задним ходом – большинство ДТП случаются, когда
водитель совершает именно этот
маневр и из-за невнимательности
не замечает выбежавшего на дорогу ребенка:
– Во время данной дорожной
ситуации лучше всего воспользоваться помощью третьих лиц, в
качестве которых могут выступать
как пассажиры автомобиля, так и
проходящие мимо пешеходы, – посоветовал Алексей Попов.
В связи с ростом детского дорожного травматизма инспекторами ИБДД усилена работа по
обучению юных участников до-
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Лихачат водители –

страдают дети
Согласно статистике, предоставленной отделом ГИБДД,
чаще всего в ДТП страдают школьники в возрасте 7–10 лет. Почти
половина
дорожно-транспортных происшествий приходится на вечерни
е
часы – с 18.00 до 21.00. Это связано с увеличением интенси
вности
транспортных потоков, когда жители города и района возвращ
аются с работы домой, и с активным пребыванием детей на
улице.
Основными видами ДТП с участием детей являются наезды
на
несовершеннолетних пешеходов, в том числе и на «зебре»
, а также
столкновение транспортных средств.

рожного движения безопасному
поведению на улицах и дорогах.
Соответствующие мероприятия
проводятся в школах, детских садах. Не без доли иронии сотрудники отдела отметили: учить правилам дорожного движения сегодня
нужно не только детей, но и их родителей, которые и сами не утруждают себя соблюдением ПДД, и
беспечно относятся к безопасности
собственного ребенка. Поэтому на
родительских собраниях, в которых
обязательно участвуют инспекторы
ИБДД, особое внимание мам и
пап обращают на поведение детей
на улице в качестве пешеходов и
велосипедистов.

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

НЕ ВЕДАЛИ, ЧТО ТВОРИЛИ?

Орехово-Зуевским городским судом арестованы
трое жителей города, подозреваемые в убийстве престарелой женщины, 1930 года рождения. Об этом сообщает сайт городского суда. Заявление об исчезновении
женщины поступило в правоохранительные органы
15 марта – престарелая бабушка перестала выходить
на связь с родственникам с начала месяца. В рамках
возбужденного уголовного дела была установлена
причастность к убийству пенсионерки 34-летней внучки
потерпевшей, ее 35-летнего сожителя и их 31-летней
знакомой. Все – ранее судимые. В ходе допроса подозреваемые дали показания, обличающие друг друга.
Как оказалось, жуткое преступление они совершили в ночь с 4 на 5 марта. Находясь в состоянии
алкогольного опьянения, соучастники задушили пенсионерку в ее собственной квартире, расположенной в
одном из домов на ул. Гагарина. Желая скрыть следы
преступления, они завернули тело убитой в одеяло,
вынесли на улицу, положили недалеко от дома и, облив бензином, подожгли. Затем из квартиры убитой
злоумышленники похитили 60 тысяч рублей. В ходе
осмотра места происшествия следователями были обнаружены останки тела потерпевшей. Расследование

кол: столкновение не более двух
транспортных средств, отсутствие
пострадавших, а также разногласий об обстоятельствах ДТП и
повреждениях, застрахованная в
соответствии с законом об ОСА О
ответственность водителей, сумма
причиненного ущерба в размере не
более 5 тысяч рублей. сли не соблюдено хотя бы одно условие – без
вызова ИБДД не обойтись.
Во время брифинга были подробно разъяснены действия водителей при ДТП и после оформления европротокола (см. вставку
– прим авт ). Сотрудники ИБДД
подчеркнули: если европротокол
оформлен правильно, страховая

уголовного дела, возбужденное по ст. 105 ч. 2 п. «ж»
«Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», продолжается.

ДОИГРАЛИСЬ...

Следственным отделом по г. Орехово-Зуево завершено расследование уголовного дела в отношении
организованной группы лиц, обвиняемых в незаконной
организации и проведении азартных игр, сообщает
сайт Следственного Управления по Московской области. По данным следствия, в 2015 году шесть жителей
Московской области, житель Владимирской области
и жительница Нижегородской области объединились
в организованную преступную группу для занятий незаконным игорным бизнесом. Подыскав заброшенное
нежилое помещение в Малой Дубне, будущие «бизнесмены» отремонтировали его и оборудовали 25 игровыми автоматами. С целью конспирации в помещение
допускалось строго ограниченное количество игроков.
Азартные игры продолжались до мая 2016 года, когда
в подпольный игровой клуб неожиданно нагрянули
оперативники. Сообщается, что за полгода своей преступной деятельности обвиняемым удалось получить
прибыль в сумме 3 млн 955 тысяч рублей.
Следствием собрана достаточная доказательная
база, уголовное дело направлено в суд.

компания не имеет права его не
принять. Страховщики упорствуют? В таком случае автомобилисту
имеет смысл обратиться в вышестоящую организацию страховой
компании.
И еще один важный нюанс, на
который обратили внимание журналистов сотрудники ИБДД: если
автомобиль одного или двоих водителей зарегистрирован на территории другого государства, то для
того, чтобы воспользоваться «европротоколом», водитель должен быть
застрахован по системе «Зеленая
карта». Более подробную информацию можно узнать по телефону
информационного центра «Зеленая
карта»: (495)
641- 27- 87 .

Перевозки детей –
под особым контролем

25 марта в Луховицком районе
произошло жуткое ДТП, в котором
погибли трое мальчишек, ехавших
на соревнования по боевым единоборствам в Воскресенск. По мнению специалистов, трагедии можно
было бы избежать, если бы ребята,

которых на свой страх и риск повез
на личном автомобиле тренер, ехали
в автобусе.
Между тем правительство России утвердило порядок подачи уведомления о перевозке групп детей
автобусами, вступивший в силу с 1
апреля 2017 года. Подробно об этом
представителям СМИ рассказал
государственный инспектор отделения технадзора отдела ИБДД,
майор полиции Илья онкин. В
частности, он сообшил, что уведомление подается в районные подразделения осавтоинспекции по
месту начала перевозки не позднее
двух дней до планируемой поездки.
Получив его, сотрудники ИБДД
проводят не только технический
осмотр автобуса, на котором будут
перевозиться дети, но и проверяют
наличие у водителя водительского
удостоверения категории « », сведения об отсутствии у него административных правонарушений в
области дорожного движения. сли
имеется хотя бы одно нарушение
– к перевозке детей водитель не
допускается.
Автобусы с детьми сопровождаются ИБДД только, если они передвигаются в колонне, состоящей из
трех и более транспортных средств.
В остальных случаях контроль за
перевозками детей осуществляется
госавтоинспекторами при общем
контроле за безопасностью дорожного движения.
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может спать спокойно?
лям, желающим вернуть ребенка,
это стоит учитывать. Обида маленького человека на когда-то предавших его самых близких людей
с годами только крепнет, и чтобы
восстановить родительско-детские
отношения, специалистам порой
требуется приложить немало сил и
времени. сли наладить утраченные
родственные связи не получается,
восстановиться в своих правах родители уже не смогут. Суд, всегда
действующий в интересах ребенка,
не допустит, чтобы возвращение
в родную семью стало для него
травмирующей ситуацией.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Л

ишение родительских прав
– крайняя мера, которая
применяется, когда все
остальные меры воздействия на
уклоняющихся от обязанностей
по воспитанию ребенка граждан
исчерпаны. Каждый год в гражданском суде слушается порядка
100 таких дел. По словам моей собеседницы, старшего помощника
Орехово-Зуевского городского прокурора Татьяны ГОРЬКОВОЙ,
это достаточно большая цифра.

Есть на кого
равняться

Цена ошибки –

собственный ребёнок
Не все из этих дел заканчиваются лишением родительских прав.
Непутевым мамам и папам суд дает
шанс на исправление, не лишая их
родительских прав, а ограничивая
в них либо вынося строгое предупреждение. В течение шести месяцев родители должны убедить суд,
что встали на путь исправления и
готовы кардинально поменять свой
образ жизни, чтобы вернуть ребенка: устроиться на работу, покончить
с дурными привычками, привести в
порядок запущенную квартиру или
дом. И только если они не готовы
воспользоваться и этим шансом,
принимается решение о лишении
их родительских прав.
Однако даже такое решение
не является окончательным и бесповоротным. Закон предоставляет
право бывшим родителям быть восстановленными в своих правах. В
прошлом году в Орехово-Зуеве и
районе этой возможностью воспользовались шестеро граждан,
которые, подав иск в суд, добились
восстановления своих родительских
прав. В этом году зарегистрирован
пока один такой случай: женщина
смогла вернуть ребенка даже после того, как три года фактически
ничего не желала о нем знать.
– Иск о лишении родительских

КОГДА УЖЕ ПОЗДНО...
Суд не сможет восстановить
в родительских правах в двух
случаях – если ребенок уже
усыновлен или при категорическом несогласии ребенка,
достигшего 10 лет, и отрицательном заключении органов
опеки и попечительства.

прав дочери подала ее мать после
того, как женщина, оставив на попечении пенсионерки малолетнего
ребенка, уехала в Москву в поисках
беспечной жизни, – рассказывает
Татьяна Владимировна. – Три года от
нее не было никаких известий – она
даже не звонила, чтобы поинтересоваться здоровьем дочери. А потом
одумалась, вернулась домой и подала
иск о восстановлении ее в родительских правах, сумев убедить суд в том,
что будет хорошей матерью.
Однако в данном случае женщине, можно сказать, повезло: после
того, как ее лишили родительских
прав, девочка осталась на попече-

ЭТО ВАЖНО!
Закон дает право восстановиться родителям в своих правах
в
течение шести месяцев после ограничения в родительских
правах.
Конкретными доказательствами, что родитель изменил свое
поведение, образ жизни, отношение к воспитанию ребенка, могут
быть:
– справки из лечебных учреждений, подтверждающие, что
родитель вылечился от алкоголизма или наркомании либо
прошел
курс лечения;
– характеристики с места работы, учебы;
– справка о зарплате (подтверждение того, что родитель
нашел
работу);
– свидетельские показания друзей, родственников, знаком
ых;
– факты, подтверждающие изменение отношения к воспита
нию
ребенка. Например, создание в доме полноценных условий
для
его развития и воспитания – оборудование детской комнат
ы необходимой мебелью и т.д.
В деле о восстановлении родительских прав всегда участву
ют
представители органов опеки и попечительства, а также
прокурор. Их заключения оцениваются судом наравне с другим
и
доказательствами.

нии ее матери, не была отдана в
детский дом. А вот если бы ребенка усыновили, восстановиться в
родительских правах было бы уже
невозможно. Немало сложностей
возникает, если ребенок живет в
приемной семье и уже успевает
привыкнуть к новым родителям:
– В моей практике был случай,
когда, вернувшись из мест заключения, женщина судилась с приемной
семьей, в которой воспитывалась
ее дочь, пытаясь вернуть ребенка.
Любопытно, что против выступали
не только приемные родители, но и
сама девочка, для которой эти люди
уже успели стать родными. В новой
семье для нее были созданы все условия: она посещала учебное заведение, с удовольствием занималась
в различных кружках и секциях и
жертвовать всем этим ради возвращения к родной матери не хотела.
еной неимоверных усилий женщине все-таки удалось восстановиться
в родительских правах, однако это
оказалось напрасным: не сумев перебороть тягу к дурным привычкам, она
вновь сорвалась, и ребенок остался
жить в приемной семье.
Согласие ребенка, если ему
уже исполнилось 10 лет, – один из
ключевых моментов в принятии
судебного решения по данному вопросу. В этом возрасте дети уже
начинают по-взрослому понимать и
оценивать поступки других людей,
и на их мнение трудно повлиять, в
отличие от детей младшего возраста, которые пока легко поддаются
чужому влиянию. И вне всякого
сомнения оступившимся родите-

– Восстановление в родительских правах – очень ответственное
решение, при принятии которого
учитываются все обстоятельства,
– говорит Татьяна орькова. – Безусловно, главным должно быть
желание самого человека исправить свои ошибки, тем более что
действующее законодательство дает
ему такой шанс. Однако одного желания мало, необходимо обладать
еще и большой силой воли, чтобы действительно изменить свою
жизнь к лучшему и убедить в этом
окружающих – прежде всего, суд
и органы опеки и попечительства.
Одним из оснований для лишения граждан родительских прав
является наличие у них синдрома
алкогольной или наркотической
зависимости, вылечиться от которой очень сложно. Эти заболевания
часто парализуют волю человека,
и он уже не может в полной мере
управлять своими поступками. Но
если родитель прошел курс лечения
и доказал, что ребенку с ним будет
хорошо, суд, как правило, принимает положительное решение.
– Участвовать в делах о восстановлении родительских прав всегда
очень радостно, – отмечает Татьяна
Владимировна. – Ребенок должен
жить в родной семье, и хорошо, когда самые близкие люди это понимают и делают все для того, чтобы он
вновь обрел родительскую любовь
и заботу. Совершить ошибку может
каждый. Важно вовремя понять и
исправить ее, чтобы окончательно
не потерять самое дорогое, что есть
у любого человека – своего ребенка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т

ак называлось торжественное мероприятие,
состоявшееся 14 апреля в
ЦКД «Мечта». Оно было приурочено ко Дню ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск. Этот профессиональный
праздник – один из самых молодых в новейшей истории России –
ежегодно отмечается 17 апреля.
В актовом зале собрались ветераны Орехово-Зуевского Управления внутренних дел – люди,
которые с честью служили своей
стране, защищали ее от преступных
посягательств, стояли на страже законности и правопорядка. Многие
из них и сегодня остаются в строю,
активно передавая накопленный
опыт молодым сотрудникам органов внутренних дел, принимая
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
С праздником своих бывших коллег поздравил начальник тыла МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»,
полковник внутренней службы
Сергей Павлов, пожелавший им
здоровья и благополучия. За долголетнюю безупречную службу,
активное участие в жизни Управления внутренних дел Почетными

грамотами начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» были
награждены подполковник милиции в отставке Александр Дрыкин,
подполковник милиции в отставке
Сергей уприянов, майор милиции в отставке Николай Аносов и
другие. Многие ветераны органов
внутренних дел удостоились в этот
день Благодарственных писем от
главы г.о. Орехово-Зуево еннадия
Панина.
Минутой молчания собравшиеся почтили память своих товарищей, погибших на боевом посту
при исполнении служебного долга.
А затем вновь продолжилась эстафета поздравлений – от помощника депутата Мособлдумы Эдуарда
Живцова Дмитрия Травкина, члена
Общественного совета УВД Ирины
Липатовой, протоиерея Алексея
Левченко, председателя Совета
ветеранов МУ МВД России «Орехово-Зуевское», подполковника
милиции в отставке Алексея Рудя.
аждый из выступающих нашел
для виновников торжества самые
добрые слова, поблагодарив ветеранов за безупречную службу и верность профессиональному долгу.
Творческим подарком для гостей
праздника стали концертные номера, подготовленные вокальными и
хореографическими коллективами
Д «Мечта».

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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Надежда ВИТВЕЧБЕРГ

Совсем недавно в Центральной городской библиотеке
им. А.М. Горького прошла презентация сразу трех книг
участников нашей литературной студии. Разные авторы,
разные поэтические судьбы, да и книги тоже разнятся, и
по тональности, и по стилистике. Однако в чем-то одном
они схожи. Наверное, в том, что родились не как-то вдруг,
но через глубокую интеллектуальную и духовную вовле-

Вадим ВОХНИН
НЕ ПРОСТО
Жить просто –
не просто.
Жить просто пустяк.
Не вышел
ты ростом,
Худой ли,
толстяк...
Не носишь
с собою
Ни мер, ни зеркал.
Далек ты от боен
За трон, пьедестал.
Все, в чем преуспел ты,
Не чтишь ты своим,
И если и цел ты,
То мигом храним.
Жить, вроде с собою,
Но, как без себя,
Как небо простое.
Где «Ты» там, где «Я»?
НА УТРЕННЕЙ ЗОРЬКЕ
Кручу восторженно педали,
Зарею новой напоен...
Ах, эти дали, эти дали!
Ах, этот птичий перезвон!

ченность авторов в тот жизненный материал, который
их окружает. Думаю: на предстоящем конкурсе имени
Роберта Рождественского, где стихи Михаила Обрубова,
Вадима Вохнина и Надежды Витвечберг будут представлять поэтический голос Орехово-Зуева, не затеряется
оригинальность художественных миров наших студийцев.
Владимир БОДРОВ

Шоссе – навзлет, парит немного,
Через леса – и в небеса!
Мотают на себя дорогу
Два неуемных колеса.
Молочна утренняя свежесть.
Блестит росистая листва.
И дали те же и не те же!
День просыпается едва.
И небо, протирая очи,
На обновленный мир глядит
И что-то доброе пророчит
В дали той, ждущей впереди.
СЫРАЯ ОСЕНЬ
Дождь моросит, клюет речную гладь.
Поклевок сеть река с собой уносит.
А рыба плещется – ей видно благодать
И дождь упрямый, и сырая осень.
Спокойное и тихое житье.
И воздух свеж, и расцветают кроны,
Как вышивальщицы невидимой шитье Все в мокрых гладях, умиротворенно.
Шуршит по листьям крон прибрежных
дождь,
Идет – ни времени ему, ни даты.
И вместе с ним задумчиво идешь
И ты, как заколдованный, куда-то.
Весь мир прижался к твоему лицу,
И кожа, как икона, мироточит...
К какому мне еще себя творцу
Нести, когда он здесь – и дни, и ночи?!

Михаил ОБРУБОВ
1961
Рожденный под флагом космической
эры,
Я тоже дышал тем стремлением к небу,
И в этом порыве мы все пионеры:
Мы «дети галактики», дети победы.
Нас духом восторга наполнило время:
Безбрежностью жизни, бездонностью
знанья.
Мы дети земли, но мы – новое племя:
Мы первопроходцы чудес мирозданья.
Нам было с избытком дано дерзновенье,
В нас словно проснулась вселенская сила.
И с даром небес ввысь рвалось
поколенье,
Которое счастье себе не просило.
ГЛУБИНЫ
1
Июньский зной.
Воздушным
покрывалом
Земля одета.
Праздник лета:
И тел румяных
калачи
Снуют в натопленной печи.
Пленительная
сила моря
В объятья нежные зовет,
Где нега плещется волною,
Лаская камни, песнь поет.
Знакомый гул. И мы с тобою
В глубины темные скользнем
И просолимся. Под водою,
Все необычно, и с покоем

Роднится
моря глубина.
Так первобытна
и сильна
Воды волшебная
стихия,
И так целебна
тишина,
Что слышен:
шепот неустанный
Морских ракушек,
Звон хрустальный
В симфонии мелодий дна.
2
Премудрость моря велика.
Я проникал в его преданья,
И доброй воле подчинял
Мятежный дух свой и читал
В душе своей его писанья.
Из тесной комнатной тоски
Я вырастал, как вырастает
Из детской мудрости своей
Печальный умненький ребенок.
Рисунок камня, совершенный,
Мне курс гармонии читал,
И пластику преображений
Из первых рук я получал.
Щедры дары свободной музы,
Божественны ее труды –
Они не знают: ни обузы,
Ни злобы дня, ни власти лжи,
Они так царственно мудры,
Как, дай нам, Бог, такой поры
Достичь и в нашей скудной жизни.
И были б мы не столь капризны,
Быть может, стали б и щедры.
Лето. 1986 г.

О ЛЮБВИ
Кто-то скажет,
прочтя, что пишу
о природе.
Графоманствую,
мол, от зари
до зари.
Не о женщине
милой, не о народе,
Не увидев меж
строк, что пишу
о любви.
Что пока
растворяемся в песенной роще,
Что пока замираем над тихой рекой,
И под небом становимся чище и проще,
Мы ее обретаем и светлый покой.
И в душе раскрываются личные створы,
И она затопляется мира душой Ко всему вездесущему – нежные взоры:
От звезды до травинки с жемчужной
росой!
В этот миг нам и близкие – милые,
грешные –
Как цветы луговые рассветной земли,
И к сторонке, и к людям, и к воздуху
здешнему
Мы полны беззаветной, бесценной
любви.
МУЗЫКА СВОБОДЫ
Я не хотел бы оказаться вдруг
В руках толпы ни знаменем, ни бомбой –
А я хотел бы плыть по морю слов
И не тонуть в общественной пучине
Чужих страстей, чужого недовольства.
Ты – царь: плыви один.
Какая чушь: со всем двором тащиться…
В такую даль. Свободен лишь поэт:
Мыслитель, восхищенный сияньем света,
Музыкой любви, цветеньем звуков…
Как и тишиной, бездействием,
молчаньем.
Тугая тетива, оттянутая опытной рукой,
Хранит мгновенье высшего покоя.
Где прячет память эту высоту
Беззвучных нот истоков вдохновенья
Готовых брызнуть гейзером, истечь
Живительным ручьем легко и плавно?
Свобода музыки и музыка свободы,
Касаясь струн твоих, звучит в твоей душе:
Не пулей, не стрелой, отпущенной
на волю,
Не лирой ангелов, не арфой нежных муз.
А, чем же? Тишиной. Секундой тишины
Всей музыки, что ждет во всеединстве
Полета умных нот в гармониях любви.
3 января 2007 г.
НАД БЕЗДНОЙ
Периоды мира, периоды смуты.
Мы, то – великаны, а то – лилипуты.
Есть время свершений, и – время побед.
Есть время, когда даже времени нет:
Лишь скорость паденья, отсутствие дна,
Когда даже искра во тьме не видна.
И только над бездной, срываясь на крик,
Взмахнет Русь крылами в отчаянный миг.
14 марта 2016

ПОДВИГ ЛОДИНЫ
средневековые напевы
Ты сидишь и бессонно
таращишься в темную осень.
Спелым медом текут
по спине золотистые косы.
А ладонь тяжелеет
– то ангел отводит вопросы,
Согревая крылом на руке все
холодныедаты.
Ты тоскою пьяна, что твой
рыцарь уехал когда-то.
Ах, Лодина, твой плач –
не за скорую ль свадьбу расплата?
Где блуждает теперь твой Ивейн
в нестареющих латах?
Обещание плесень разъела, осталась – неволя.
В стуже башенных стен не воркует твой
друг – серый голубь.
Дни плетут полный круг, и твой плач
превращается в подвиг.
Лживый рыцарь Ивейн, он проник в замок
с мужнею кровью,
И, девицей сокрыт, был спасен и украл твои чувства.
Ну а следом за свадьбой – на подвиги. Черною
грустью
Закоптились все окна. Не любо ему это устье.
Но в какие края Путь лежит? А окно с щелью узкой
Льет серебряный свет. Ты читаешь молитвы
по списку.
Ты не знаешь, что рыцарь со Львом – твой Ивейн –
вот уж близко.
И дрожит серый воздух, и ветер становится визгом.
И прощение скоро, и радость супружеской жизни…
Но пока ты не знаешь… Тебя пьет бессонная осень…
ПОЗДНЕВЕКОВЬЕ
Поздневековье! Поздневековье!
Сыплется время в порталы
семейных клозетов.
Ростбифы с кровью!
Скляночки с кровью!
Батлы в сети и застолья
из рисовых сетов.
Где ты, Изольда? С кем ты,
Изольда?
Тоже снимаешь квартиру
и строишь карьеру?
Ближнемосковье, Дальнемосковье –
На электричках бегут к своим офисам сэры.
Твитты с любовью! Лайки с любовью!
Москвалитет не позволит любить в полной мере.
Поздневековье! Новая повесть,
Как в преисподней, в подземке пропавшего тела.
•••
Тихая белая звонница.
Церковка. Окна на север
С видом на башенный кран.
Сядет на раму лимонница,
Будет в насмешку, как клевер,
Пыль целовать по углам.
К вечеру станет покойницей,
Сложит свой желтенький веер
На белокостие рам.
Звоном привычным доносится
Колокол в серенький вечер.
Холод бредет по дворам.
Кто же от ночи схоронится? –
Только нежившее – вечно.
Если звонят – не по нам.
СЛОГИ
Семейными парами слоги сошлись в слова:
Двусложные «мама», «отец» – там «тепло», «уют».
Трехсложный «ребенок» – «тревога» и «тарарам»,
И вал междометий, и влажная буква «ю».
Над ними парят односложные «рок» и «бог»,
Которые вечно меж равными «нет» и «да»,
За видимой точкой и в хаосе между строк…
А мир – это книга из новых стихов, когда,
Сто строк зачеркнув, лишь одну проведешь в печать.
И много слогов – и пристойнее бы молчать.

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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Помогите найти родственников

З

дравствуйте, уважаемая редакция
газеты «Ореховские вести».
Прошу вашей помощи в поиске
родственников ветерана Великой
Отечественной войны Ивана Дмитриевича Трошина, 1912–1953 гг., проживавшего в г. Орехово-Зуево. Он – брат
моей бабушки, Татьяны Дмитриевны
Трошиной. Дело в том, что Иван
Дмитриевич Трошин умер от ран
в 1953 году, а моя бабушка – в 1966 году,
и информация о существовании
родственников была утеряна.

Только 3 года назад я узнал через сайт
obd-memorial, что у моей бабушки было два
старших брата – Михаил и Иван. Хочется
поделиться с вами, как это получилось.
На сайте obd-memorial я набрал фамилию
Трошин и отчество Дмитриевич и нашел
в списках погибших воина, Михаила Дмитриевича Трошина, у которого в ближайших
родственниках была указана моя бабушка. Так я узнал, что старшего брата моей
бабушки звали Михаилом и родился он
1909 году, а погиб в 1943 году, 24 октября,
в Витебской области, Оршанский район,
село Новая Тухинь. С этого момента я начал
усиленные поиски. Обращался в архивы Рязанской, Тульской, Владимирской областей,
в управления ФСБ, МВД, загсы. Съездил к
родственникам и обнаружил фото второго
брата моей бабушки, Ивана Дмитриевича
Трошина, 1912 г. р. На фото запечатлена

первая встреча Ивана Дмитриевича Трошина с дочкой Людмилой в г. Москве во время
Великой Отечественной войны, в 1943 году.
Так я узнал, как звали второго брата моей
бабушки – Трошин Иван Дмитриевич.
А моя родственница думала, что это фото
однополчанина ее отца, а это оказались ее
родной дядя и двоюродная сестра. После
запроса в загс г. Орехово-Зуево я узнал,
что Иван Дмитриевич Трошин умер от
ран в 1953 году. Это меня очень расстроило. Но была еще одна новость – в 1946
году у него родилась дочь, Роза Ивановна
Трошина. Эта приятная новость вдохно-

НАМ ПИШУТ

КРИК ДУШИ

Аварийное
дерево

Уважаемые господа! Прошу вас обратить
внимание и принять меры по поводу безответственного и преступно-халатного отношения
к государственному имуществу. На фото изображено здание бывших, если мне не изменяет
память, детских яслей по улице Стаханова,
д. 26. В таком виде оно находилось на 14 марта
сего года, когда было сделано это фото.
Сегодня его со стояние еще более
удручающее. А осенью все стеклопакеты были на месте. Половина, если не более, оконных проемов пустые, оконные
блоки (стеклопакеты) демонтированы
и наверняка украдены. А то, что еще не
украдено, варварски разбито и поломано.
Рядом с этим зданием располагается управление соцзащиты (ул. Стаханова, д. 24).
Прекрасно отремонтированное здание, облагороженная и ухоженная территория, хотя
этому зданию не менее 70 лет. В нем когда-то
располагался детский сад, в который меня водила моя мама. И оно, это здание, прослужит
еще не один десяток лет, если у него будет

От редакции. Мы перенаправили вопрос директору МУ «Управление ЖКХ»
Н.А. Дронову. Вот что он ответил:
– По поручению главы городского
округа Орехово-Зуево Г.О. Панина в ответ на ваше обращение по вопросу сноса аварийного зеленого насаждения по
ул. Ленина, д. 98 администрация городского округа Орехово-Зуево сообщает:
– В рамках комиссии по благоустройству территорий городского округа Орехово-Зуево членами комиссии будет произведен осмотр зеленого насаждения,
указанного в вашем обращении, а также
по факту выявления аварийных деревьев, необходимости обрезки веток, нависающих над линиями электропередач
(осуществляется проверка всех частей
зеленых насаждений, включая корни,
главный несущий ствол и прилегающие
ветки). Будет произведен осмотр придомовой территории по факту ее надлежащего содержания.
По результатам комиссионного осмотра в адрес ответственных за содержание
городских территорий организаций (на
основании действующих муниципальных контрактов и договоров управления)
будет направлен фотоотчет с выявленными нарушениями и уведомлениями об
устранении нарушений в установленные
законодательством сроки.

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Хочется сказать спасибо медработникам
отделения микрохирургии глаза, филиала 3-й
горбольницы: врачу-офтальмохирургу Ф.М. Сафину, врачу от Бога, который проводит сложные
операции на глазах, возвращает людям зрение;
операционным медсестрам Елене Сидоровой,
Анне Христининой, также медсестрам, проводящим послеоперационное лечение, – Ларисе Волковой, Ольге Лариной, Наталье Старцевой, Марине Рыжовой, Светлане Начинкиной, Патимат
Муаевой, за доброе, внимательное отношение
к больным. Благодарим весь младший персонал
отделения, работников буфета за организацию
питания и обслуживание больных.
Желаем главному врачу больницы И.Б. Швецовой успехов в организации лечебного процесса во имя здоровья людей. «Вам, возвратившим
людям зрение, – земной поклон и уважение!»
Л. ДРУЖИНИНА, Л. ЖУРАВЛЕВА,
Т. МУХОБЯТОВА и другие

ЭХО ВОЙНЫ

Подскажите, пожалуйста, как решить
проблему с аварийным деревом. С задней стороны нашего дома по ул. Ленина,
98 опасно наклонилось большое дерево.
Мы звонили, писали, толку нет. Дерево
лежит с прошлого года. К нам приходила
сотрудница РЭУ и заверила, что нашему
дому ничего не угрожает. Но дерево наклонилось на рядом стоящие деревья,
они могут рухнуть прямо на дом.
Подскажите, что нам делать, куда
еще обратиться?
Оксана

БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ

Иван Трошин с дочкой и женой

Михаил и Иван Трошины

вила меня на продолжение поисков. Мы
пытаемся найти дочерей Трошина. Я и моя
мама просим помощи редакции в поиске
Людмилы и Розы. Мной получены сведения
из военкомата г. Орехово-Зуева, что Иван
Дмитриевич пришел с войны в 1945 году
и проживал по адресу: г. Орехово-Зуево,
МРЖД, барак № 5, по-видимому, это район
станции «Старое Орехово». Надеюсь на
вашу поддержку.
С уважением, Владимир

Хочу через вашу газету поблагодарить руководство ООО «Орехово-Зуевский городской
Водоканал» во главе с его директором С.В. Пантелеевым за чуткое и внимательное отношение к
людям, проработавшим на предприятии определенное количество лет и вышедшим на пенсию.
Несмотря на то, что в настоящее время тяжело
не только людям, но и самим предприятиям, руководство продолжает помогать своим бывшим
работникам на протяжении нескольких лет.
Хочу сказать огромное спасибо за материальную поддержку пенсионеров и пожелать руководству предприятия дальнейших успехов
в работе. Думаю, что меня поддержат и все
остальные бывшие сотрудники предприятия,
получающие эту помощь.
Н.П. ДЕЕВА

Кто за это ответит?

добросовестный и ответственный хозяин.
И как же больно и горько смотреть на то,
как халатно и безответственно относятся к
государственному, а вернее народному, имуществу, поскольку средства на него поступают
из наших налогов. И горько от того, что те, кто
отвечает за его сбережение и сохранение, не
выполняют своих обязанностей. И еще больнее от того, что наши люди позволяют себе так

Благодарим за службу!

относиться к народному добру. Возможно, я
мыслю категориями прошлого века, но меня
так учили школа, общество, в котором я жил,
армия, в которой я служил, да и сама жизнь.
У меня к вам только один вопрос: кто за
это ответит?
Владимир ВДОВИЧЕНКО,
подполковник запаса,
ветеран ВС СССР
31 марта 2017 года был последним рабочим днем Антона
Станиславовича Шабалина, подполковника внутренней службы,
командира СПСЧ-24 23-го ОФПС
по Московской области, который
ушел на заслуженную пенсию.
Антон Станиславович внес
огромный вклад в службу пожарной охраны, имеет правительственные награды, совершил множество героических
поступков, на счету которых
– спасенные жизни. Он вывел
на новый уровень подготовку и
боеготовность центральной части нашего района. Антон Степанович – честный, открытый,
доброжелательный и отзывчивый
человек. Наша часть гордится
своим командиром и выражает
ему свою благодарность.
Коллектив СПСЧ-24

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Если завтра… пожар
ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ
Ольга КОСТИНА
Утром 13 апреля кладовщица
детского сада № 16, зайдя в
одно из помещений, обнаружила
там… огонь. Пожар, как потом
оказалось, начался из-за замыкания электропроводки. Женщина не растерялась: немедленно
через систему оповещения сообщила о возгорании руководству
учреждения.
Оперативно вызвали пожарных,
а сами, не теряя ни секунды, начали эвакуацию детей и сотрудников.
Эвакуация из загоревшегося здания
прошла быстро – буквально через
шесть минут с момента обнаружения
очага воспламенения дети и их наставники уже находились на участке.
Пожарные расчеты тоже прибыли
без промедления. Им повезло: подъезд к воротам детского садика оказался свободен, хотя очень часто он
бывает заставлен автомобилями,
которые некоторые граждане порой
бездумно здесь паркуют. Если бы
стояли машины, возникли бы проблемы, и драгоценное время оказалось упущено.

Неожиданно выяснилось: две сотрудницы детского сада остались
в здании – разгорающийся огонь и
сильное задымление отрезали им
пути к выходу. Они стояли у окон и
отчаянно махали руками, привлекая
к себе внимание. Одну из женщин
эвакуировали через окно, приставив к нему лестницу. Вторую, надев
на нее противогаз, вывели на улицу через эваковыход. Убедившись,
что людей в здании больше нет,
пожарные приступили к тушению
огня. Собравшиеся на участке дети
с огромные интересом наблюдали
за большими красными машинами и
слаженными действиями пожарных.
Некоторые, наиболее эмоциональные ребятишки от восторга даже
хлопали в ладоши.
Вот так в детском саду № 16 прошло… тренировочное пожарно-тактическое учение по теме «Тушение
пожаров и проведение АСР на объектах дошкольного образования».
Как рассказала Светлана Простякова, заместитель начальника по безопасности и охране труда ОреховоЗуевского управления образования,
два раза в год, в сентябре и апреле,
ГУО проводит месячники безопасности, в рамках которых проходит
много разных тематических мероприятий. И данные учения – одно из

них. Его цель – не только проверить
готовность детского дошкольного
образовательного учреждения к
чрезвычайным ситуациям, но и посмотреть, насколько четко проходит
взаимодействие между руководством детского сада и пожарными.
И ситуации во время таких учений
разыгрываются абсолютно реальные, какие вполне могут произойти
в жизни. Чтобы создать ощущение
реальности происходящего, пожарные заранее установили в помещении, где по легенде начался пожар,
дымовую шашку.
Ну, а теперь итог: все, кто был
задействован в учении, со своей
задачей справились хорошо. В педагогическом коллективе не наблюдалось ни паники, ни суеты. Сотрудники выполнили все необходимые
действия быстро, четко и слаженно.
Конечно, отметила Светлана Игоревна, надо учитывать тот факт, что
учения были запланированными и
люди оказались к ним готовы, в том
числе и психологически. Разумеется,
если не дай бог и вправду случится
пожар, на эвакуацию понадобится
несколько больше времени – и это
вполне естественно. Но именно такие учебные тренировки дают знания и навыки, которые в случае чего
помогут спасти жизнь.

Поздравляем
с 70-летним
юбилеем
Лидию Гавриловну

реклама

ПАСТОВУ!
Юбилей – тепло сердечных слов,
Поздравления близких и друзей.
Хочется сегодня пожелать
Радости, добра, здоровья, сил,
А еще, чтоб в жизни каждый год
Счастье и удачу приносил.
Правление городского
общества инвалидов

МАТЧ ВЕКА
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23 апреля во Дворце спорта «Восток» пройдут игры по
мини-футболу в честь 100-летия города. «Матч века» откроется играми детских команд с
10.00 до 15.30. Встреча взрослых команд по мини-футболу
начнется в 16.00.

Телефон рекламной службы
«ОРВ»: 412-18-04

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Анашкина Е.В.

Адрес редакции и издателя: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6 (5-й эт., каб. 518).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответственный секретарь, корреспонденты),
415-09-15 (бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@
mail.ru (отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписной почтовый индекс: 24404

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Подписано в печать 18.04.2017 г. Время подписания в
печать по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Свободная цена
Тираж 4000
Заказ 73115

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

